
В рамках городского фестиваля «Здоровье, спорт и творчество», который 

проходил с 9 – 11 сентября 2016 года  в нашем детском саду была организована 

неделя спортивно -  массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

инструктором по физической культуре Рангаевой А.А, музыкальными 

руководителями Гусевой А.А., Майоровой Т.В. 

Неделя открылась Квест – игрой «Остров здоровья» для детей старшего 

дошкольного возраста. Приключенческая игра началась с первой станции 

«Музыкалкино» в музыкальном зале, где дети встретились с веселым героем 

Спортиком, который вместе с ребятами выполнял музыкально- ритмические 

композиции, играл в музыкально- подвижные игры и познакомил детей с новой 

песней «Звериная  аэробика», музыка  Ю. Чичкова. 

    

Затем дети переместились на вторую станцию «Спортландия» в 

физкультурный зал, где дошкольники предложили Спортику известные  им 

игры-эстафеты, веселые соревнования, а так же придумали свою музыкально-

подвижную игру с мячом "Попрыгунчики". 

 



 Третьей станцией был остров Здоровья, который находился на 

центральной площадке детского сада. Там детей ждал сюрприз - совместный 

зажигательный флешмоб,  в завершении раздача призов и медалей. 

Особенно яркие впечатления оставило музыкально-спортивное 

развлечение с элементами театра движений «В гостях у Матрешки» для детей 

младшего дошкольного возраста. Игры, предлагаемые Матрешкой,  были с 

использованием элементов Зверобатики и метода Эмпатии. А музыкально-

речевые игры   Железновой  Е. доставили малышам особое удовольствие. 

 

Спортик ежедневно сопровождал детей на всех запланированных 

мероприятиях: это и музыкальная ритмопластика, игры – путешествия, 

«Спортивная Мастерская» (изготовление нестандартного спортивного 

оборудования совместно с родителями) 

 



            

 и игры - эстафеты на воздухе.   

 

 

 

 

 

 



Ежегодно стало традицией в нашем дошкольном образовательном 

учреждении проводить Международный праздник День Матери. И этот год не 

стал исключением. 

В младшей, средней группе детей с нарушениями зрения прошел семейный 

праздник «Рядом с мамочкой моей». Музыкальный руководитель Гусева С,В., 

воспитатели Глухова С.А., Епифанова Л.Г., учитель- дефектолог Иванова-

Инина Т.Н. создали атмосферу доброго, светлого и по-семейному теплого 

праздника. Мамы продемонстрировали свои творческие, музыкально-

ритмические способности. Малыши, чувствуя поддержку своих мам, были 

более активными, артистичными, раскрепощенными. Дети порадовали гостей 

праздника веселыми песнями и зажигательными танцами. Праздник понравился 

и детям и  родителям.  

     
 

 
 

 

В средней группе с нарушениями речи в тёплой и доброй атмосфере прошло 

тематическое развлечение «Маму я люблю». Воспитатель Серова И. В. , 

учитель- логопед Иванова Н. В., музыкальный руководитель Гусева С. В., 

родители и дети с удовольствием вместе пели, играли, танцевали, отвечали на 

вопросы, импровизировали, придумывая свои танцевальные композиции. 



В старшей, подготовительной группе №2 с нарушениями речи музыкальным 

руководителем Гусевой С,В., воспитателем ЧерновойЕ. В.., учитель- логопедом 

Волобуевой М. В, инструктором по физической культуре Рангаевой А. А. было 

организовано музыкально - театрализованное представление «Мамочка 

любимая моя», которое прошло в дружественной обстановке.  Мамы принимали 

активное участие в театрализованных постановках на  новый лад, играли на 

музыкальных инструментах, пели совместно с детьми. Итогом праздника была 

выставка «У мамы золотые руки». 

2 декабря 2016 года наш детский сад отмечал праздник,  посвященный дню 

инвалида, который прошел под названием «Дорогою добра». 

Цель праздника – раскрыть и осмыслить понятие «доброта», «бескорыстие», 

развивать привычку быть добрыми, совершать положительные поступки, 

думать о ближнем. Этот праздник  стал отличным поводом провести с нашими 

детьми беседу на тему «Доброты». А где доброта, там и красота, хорошие 

поступки, человечность.  

В рамках акции мы провели ряд мероприятий: музыкально-спортивное 

развлечение  «Навстречу доброте»,   литературная беседка со встречей 

местной поэтессы Юдиной   

Все проведенные мероприятия прошли на высоком эмоциональном 

уровне и доставили детям много радости! 


