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По сложившейся традиции в январе 2017 года  в нашем детском саду были 

проведены музыкально-тематические развлечения - «Зимние посиделки», 

организаторами которых были музыкальный руководитель Гусева С.В. и инструктор по 

физической культуре Рангаева А.А.  Активное участие в развлечении принимали 

педагоги: воспитатель Андреева Е. В., педагог – психолог Мартынова А. М. и  учитель - 

логопед Тарасенко К. О. Форма проведения этих праздников была различная - это  

посещение младших, средних групп со сказочными персонажами и  общий 

театрализованный праздник, вечер песен и частушек, веселых танцев. 

 

В период с 15 по 22 февраля 2017 года в рамках проведения проекта «Будем в 

Армии служить» в детском саду прошли различные мероприятия, посвященные 

празднику 23 февраля. Это и беседы, выставки, литературные чтения, соревнования, 

встреча с сотрудниками библиотеки имени Н. И. Подлесовой. Итогом всего было 

проведение музыкально-спортивного развлечения с участием родителей под названием - 

«Вместе с папой». Целью которого, является воспитание патриотических чувств и любви 

к своей стране, армии, народу. Развлечение было организованно музыкальным 

руководителем Гусевой С.В., воспитателями Черновой Е.В., Мироновой И. А., 

инструктором по физической культуре Рангаевой А.А. и учителем логопедом 

Волобуевой М.В. 

                  

В соревнованиях принимали участие дети из старших, подготовительных групп, а 

также дедушки, папы. Соревнования включали проведение эстафет: «Конники-

наездники», «Переход через минное поле», игра с канатом «Тяги-перетяги». Чередование 

эстафет сопровождалось музыкальными номерами. 



Все участники проявили большую активность в соревнованиях, тем самым подарили 

друг другу хорошее настроение, радость общения и улыбки и, конечно, показали, какие 

они ловкие, выносливые, смелые. 

21 февраля 2017 года был организован творческий проект «Буду в армии служить, 

буду Родину любить!», целью которого было формирование чувств патриотизма у детей 

дошкольного возраста в подготовительной группе №1 с нарушениями речи. 

Организаторы проекта: музыкальный руководитель Майорова Татьяна Вячеславовна,  

учитель-логопед Хлопушина Наталья Александровна, воспитатели Лапина Маргарита 

Александровна, Парамонова Елена Валерьевна. Итогом проекта  было проведение 

музыкально- спортивного тематического развлечения «День защитников 

Отечества» с участием детей подготовительной группы №1  и подготовительной 

группы №2 (воспитатель Полякова Н.М.),а также  их родителей. В проведенном 

развлечении использовалась интеграция образовательных областей: познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Взрослые и дети активно вовлекались в игры-эстафеты, шуточные забавы, пение, 

принимали участие в отгадывании загадок. 

                    

Русский народный праздник «Масленица» ежегодно проводятся в нашем детском 

саду, и стал уже традиционным и любимым для детей. 

Вот и в этом 2017 году 22 февраля дети стали участниками проводов Зимы. Всю 

неделю воспитанники совместно с педагогами и родителями готовились к этому 

событию и ждали его с нетерпением. Организаторами этого праздника стали: 

музыкальные руководители Гусева С.В., Майорова Т. В., инструктор по физической 

культуре Рангаева А.А., учителя-логопеды Спирягина  Л. В. и  Тарасенко К. О. , 

воспитатели Чернова Е. В., Полякова Н. М., Миронова И. А., помощником воспитателя 

Сатдарова А.Р. В течение всей тематической недели дети узнали, как раньше на Руси 

праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. 



Традиционно на празднике мы провожали Зиму и встречали Весну. Итогом всего 

стал  праздник, который прошел в два этапа: первый – «Прощай зима, приходи Весна!», 

героями которого были - веселый снеговик и Скоморохи. Как положено на празднике, 

дети от души веселились: водили хороводы вокруг Масленицы, пели песни, частушки, 

играли в снежки,  перетягивали канат.  

                        

Вторым  этапом  была кульминация праздничной недели - массовое гуляние, на 

свежем воздухе, «Путешествие на Кудыкину гору». Детям представилась возможность 

побывать в разных творческих мастерских: «Умелые ручки», «Народный умелец», 

«Юный музыкант», «Игровая». Воспитанники детского сада показали свои умения, 

ловкость и музыкальность. Рассмотрели поделки народных умельцев, работы 

выполненные родителями. Дети получили положительный эмоциональный заряд и яркие 

впечатления. 

                    

                    


