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Цель: познакомить  детей с народным праздником Масленица. 
 
Задачи: 
• воспитывать любовь  к своей Родине; 
• развивать смекалку, выносливость; 
• провести праздник, через эмоциональное сопереживание и участие в игре-
действии, приобщить всех участников к традиции проведения народного 

праздника Масленицы. 
 
 
Ведущий: -  Все румяные такие, 
Как солнышко золотые. 
Подскажите, дети, мне 
Что за праздник на дворе? 
Дети: - Масленица! 
Ведущий: - Будем петь да плясать- 
Масленицу встречать! 
Ведущий: - Ребята, с этой недели наступила Масленица. Этот  народный 

праздник мы отмечаем целую неделю. В эти дни мамы, бабушки пекут 

блины.  Масленица  -  это проводы зимы, и встреча весны. 

Ребенок:- Этот праздник к нам идет 
Раннею весною, 
Сколько радостей несет 
Он всегда с собою! 
Ребенок: - Ледяные горы ждут, 
И снежок сверкает, 
Санки с горок вниз бегут, 
Смех не умолкает. 
Ребенок: - Дома аромат блинов 
Праздничный чудесный, 
На блины друзей зовем, 
Будем, есть их вместе. 

Ведущий: - Ребята, давайте весело встретим весну и проводим зиму! 

Воспитатель предлагает детям позвать Весну. 

Появляется Весна. 

Весна: - Привет весенний вам, друзья! Вас очень рада видеть я. 
Издалека я к вам пришла и торопилась, как могла. 
Я шла без отдыха, без сна. Зовут меня: Весна – Красна! 
Ну, а вы по мне скучали? Без меня не замерзали? 

http://moikompas.ru/tags/bliny


Дети: - Скучали! 
Весна: - Встречайте  вы  весну весельем. 
И отличным настроеньем, 
Встречайте  вы весну блинами. 
 
Ведущий: - Давай, весна, танцуй ты с нами! 
Будем танцевать, и веселиться, 
И не забудем мы с зимой проститься! 
 
Весна: - Ребята, давай те поиграем. 

Подвижная игра  «СОЛНЫШКО И ДОЖДИК».  
Дети выполняют движения в соответствии с текстом: 

Смотрит солнышко в окошко, 
Светит в нашу комнатку. 
Мы захлопали в ладошки, 
Очень рады солнышку! 
(По сигналу “Дождик пошел, скорей домой!” все бегут и прячутся под зонт) 

Ведущий: Молодцы, детки! Все успели спрятаться от весеннего дождика!  

Весна: На праздник Масленица принято блины печь и гостей созывать и 

угощать.  Предлагаю вам посоревноваться и перенести блины.  2 команды. 

(Дети делятся на команды  и переносят «блинчики» с одной тарелки на другую).  

Весна:- А вы знаете, что Масленица делится на два периода, это Узкая 

Масленица, первые три дня масленичной недели: понедельник, вторник и 

среда, когда все занимаются домашними делами; и Широкая Масленица – 
четверг, пятница, суббота, и воскресенье, когда происходят народные 

гуляния. Все люди веселятся, блины едят, хороводы водят и игры играют. 
 
Ведущий: - Ребята, Весна хочет с вами поиграть. 

Игра «Вырасти репка» 

Весна: - Ребята, я приготовила вам загадки.  Сможете  отгадать? 

Все его зимой боятся – 
Больно может он кусаться. 
Прячьте уши, щёки, нос, 
Ведь на улице ...   (мороз) 
Человечек непростой: 
Появляется зимой, 



А весною исчезает, 
Потому что быстро тает.   (снеговик) 
С неба он летит зимой, 
Не ходи теперь босой, 
Знает каждый человек, 
Что всегда холодный ... (снег) 
Рыхлый снег на солнце тает, 
Ветерок в ветвях играет, 
Звонче птичьи голоса   
Значит, к нам пришла ... (весна) 
Круглый и румяный, 
На масле со сметаной! 
Не наешься ты одним, 
Слишком вкусный …. (блин) 
Весна: - Молодцы ребята, все загадки отгадали. 
Ведущий: Наш праздник подошёл к концу. Ребята, предлагаем вам  

покатаемся на веселой, музыкальной карусели! 

Проводится подвижная игра «Карусель»  
(Обруч с разноцветными ленточками) 
Педагог сообщает детям о том, что они будут кататься на карусели, 

предлагает выбрать ленточку. 
Еле-еле-еле-еле 
Завертелись карусели. 
(карусель медленно движется). 
А потом, потом, потом 
Все бегом, бегом, бегом! 
Побежали! Побежали! 
(темп речи и движений постепенно ускоряются) 
Тише, тише, не спешите, Карусель ос-та-но-ви-те, 
(темп постепенно замедляется) 
Раз-два, раз-два (пауза) 
Вот и кончилась игра.   (Игра проводится под русскую народную мелодию) 

Ведущий:  Как на Масленице нашей 
                   Всем становится теплей, 
                   Уходи зима подальше, 
                   Нам с блинами веселей! 
В конце праздника детям раздаются памятные медали в виде солнышка. 

 Дети уходят под музыку в группу, где их ждет праздничное угощение с 

блинами. 
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Сценарий спортивного праздника «Папа, мама, я – отличная семья» 

Ведущий: Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех и взрослых и детей в нашем 

детском саду «Колобок».  Сегодня у нас необычный праздник «Папа, мама,  я – отличная 

семья»! Почему семья? Потому что семья, самое главное в жизни для каждого из нас. 

Семья   - это близкие и родные, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья.  

Ведущий: - Итак,  разрешите представить участников праздника: 

Семья ВАСЮХНО 

 Капитан команды – папа…..Штурман мама -…. Юнга…  

Семья ТАЙРОВЫ 

 Капитан команды – папа…..Штурман мама -….Юнга… 

Семья ЛИВЕНСКИЕ  

 Капитан команды – папа…..Штурман мама -…….Юнга  

Ведущий: - Вот мы и познакомились. 

Наши соревнования будет оценивать компетентное  жюри. Это….. 

Ведущий: - Итак, мы начинаем.  Первый конкурс называется «Бусы из макарон». 

Каждая команда имеет в наличие: катушку ниток, тарелку с макаронами. Задача команды 

за 1мин. Нанизать на нитку макароны. Побеждает та команда, у которой получатся самые 

длинные «бусы».  (Команды соревнуются). 

Ведущий: - Пока жюри оценивает красивые «бусы», мы проведем конкурс «Семья» 
среди зрителей.  

- Когда все вместе  - мама, папа, бабушка, дедушка….(Семья) 

-  Самый нежный, добрый, самый любимый человек для всех людей на Земле (Мама) 

 - Место, куда вы идете после детского сада, а родители с работы. (Дом) 

 - Это кто-то такой маленький, доставляющий много хлопот родителям, но  его все равно 

любят. (Ребенок) 

 - Она вяжет детям  носки, печет самые замечательные  пирожки булочки. (Бабушка) 

 - С ними играют все дети. (Игрушки). 

Ведущий: - В нашем доме все на месте, 

Потому что делаем все вместе: 

Папа убирает двор, мама варит или шьет. 

А ребенок избавит от лишних хлопот, 

Он пропалывает огород. 



Итак, второй конкурс называется «Посади картошку». Посмотрим, как в вашей семье 
умеют трудиться. У вас имеется: ведро, картошка, обручи. Папа бежит первым и «копает» 

лунки (раскладывает обручи). Мама в каждую лунку  «сажает» картошку. А ребенок 

«собирает урожай» (собирает картошку в ведро).  (Команды соревнуются) 

Ведущий: - Пока жюри оценивает работу наших команд, дети старшей группы исполнят 

«Танец с мячами». 

Ведущий: - Следующий конкурс «Морской волк». Настоящий мореплаватель 

обязательно должен попробовать на вкус морскую воду. Мы вам предлагаем стакан 

вкусного сока. Какая команда  быстрее выпьет сок из стакана через трубочку, та и 

победит. Но главное, пить сок нужно сразу всем участникам команды. (Команды 

соревнуются). 

Слово жюри. 

Ведущий: - Папины руки в мозолях, бугристые 

Рабочие и ослепительно чистые. 

Все делают так хорошо и умело. 

Как в поговорке, в них спорится дело! 

Итак, конкурс капитанов – наших пап. Называется «Почисть картошку». Кто первый  

очистит картофель, тот и победил. (Папы соревнуются). 

Ведущий: - А пока жюри оценивает качество работы капитанов, дети исполнят «Песенку 

про папу». 

Ведущий: - Как известно нашим детям  

Мама лучшая на свете. 

И ответ на все вопросы ей не трудно дать. 

О привычках своих деток, может книгу написать. 

Ведущий: - У нас конкурс для мам. Называется «Знаете ли вы своего ребенка?» Мы 

заранее опросили ваших детей, и уже знаем правильные ответы. Итак, 

 Как вы обычно называете своего ребенка дома? 
 Какой подарок хотел бы получить ваш ребенок на день рождения? 
 Любимое блюдо вашего малыша? 
 Любимая игрушка? 
 Какой мультфильм любит смотреть ваш ребенок? (Мамы отвечают). 

Ведущий: - пока жюри оценивает ответы мам, мы проведем конкурс среди детей –

зрителей. Ребята, мама и папа пришли с работы. Они очень устали. Что вы сделаете, что 

бы им было хорошо? 



 Предложите чай 
 Включите громко музыку 
 Предложите прилечь на диван 

Мама и папа просят вас помочь, а вы играете. Что вы сделаете? 

 Скажите «Не хочу!» 
 Скажите, что заболели 
 Пойдете и поможете. 

Ведущий: - Молодцы ребята! Вы настоящие помощники. 

А теперь заключительный конкурс, в котором наши команды проявят свои способности: 

ловкость, силу, а главное сплоченность. Конкурс называется «Трудолюбивый муравей». 

Условия конкурса: сначала бежит капитан команды  (папа), обегает вокруг фишки и 

возвращается к своей команде. Берет штурмана (маму) и вдвоем бегут к фишке. Снова 

возвращаются, берут юнгу (ребенка), и возвращаются на исходное место. Побеждают 

самые быстрые. (Команды соревнуются). 

Ведущий: - Семья  - это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья, печаль. 

Семья  - это, то что с тобою всегда. 

Пусть мчаться секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом  - 

Сердце навеки останется в нем! 

Ведущий: - Слово предоставляется жюри.  

Жюри подводит итоги. Награждаются победители и участники соревнований. 

Ведущий: - Молодцы те,  кто выиграл. Молодцы, кто играл. Но это не главное. Сегодня 

вы узнали  о главных семейных сокровищах. Это семейный труд, отдых, занятия спортом. 

Главное: чем бы вы ни занимались, вы всегда были вместе! 
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№1  ВИДЕОРОЛИК О МАМЕ. 

№2   Дети под музыку входят в зал.  Становятся полукругом. 

ВЕД 1: - В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери. Мама - 
самое доброе слово для каждого человека. Мама любит нас, заботится о нас, 

радуется и грустит вместе с нами!  

ВЕД 2: - Ваша мама - самая добрая, самая красивая.  Если вы хотите сделать 

маму самым счастливым человеком, поступайте так, чтобы она радовалась и 

с гордостью могла сказать: “Какие у меня хорошие дети! ” 

Маму любят все на свете, МИША 
           Мама первый друг. 
           Любят мам не только дети, 
           Любят все вокруг. 
 

Если что-нибудь случится,  ДАНИЛ Б. 
          Если вдруг беда, 
           Мамочка придет на помощь, 
           Выручит всегда. 
 

Мама много сил, здоровья    МИЛА  
           Отдает всем нам. 
           Значит, правда, нет на свете 
           Лучше наших мам. 
             

Мамочек красивых       ДАНИИЛ Г. 
Добрых и любимых 
Мы сейчас поздравим 
Песню им подарим! 

№3  Дети исполняют песню  «Мамочка моя»    (дети садятся) 
 
ВЕД 1: - Дорогие наши  мамы  мы хотим, чтобы вы хоть на один день забыли 

свои заботы, домашние хлопоты. Почувствовали себя самой любимой, 

дорогой мамой! 
ВЕД  2: - Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам 

радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот. Чтобы вы 

почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше внимание. 
 
ВЕД 1: - На хрупких плечах мамы лежит много разных дел. Рано утром 

просыпаются мамы, ведь им надо всех собрать и на работу не опоздать. 
ВЕД 2: - Мамам необходимо, приготовить ваши любимые блюда, поиграть с 

вами и при этом всегда оставаться красивыми. А кто же им помогает во всем 

этом? 
ВЕД 1: - Предлагаем загадки для мам. А ребята им помогут. 



• Жужжит, но не летает, от пыли дом спасает    (пылесос); 
• Застрочит, как пулемёт, платье новое сошьёт (швейная машина); 
• Летом папа нам привез в белом ящике мороз, и теперь мороз седой с нами 

летом и зимой, бережет продукты: мясо, рыбу, фрукты (холодильник); 
• Эта прачка-автомат нам стирает всё подряд (стиральная машина); 
• Не будильник, а звонит, не приемник – говорит. Угадайте, кто же он? 
 Ну, конечно, … (телефон); 
• Он плывет по простыне, как кораблик по волне. Он хозяйкам добрый друг 

электрический... (утюг); 
• Сушит ветер-суховей кудри мамочки моей (фен). 

ВЕД 2: - А теперь узнаем, какие помощники растут в нашей группе, ребята 

расскажут нам об этом в стихотворении.  (Дети выходят) 
Я люблю свою мамулю,    КОЛЯ 
Я мамуле помогу. 
В магазин за хлебом пулей 
Я сегодня побегу. 

Быстро вымою посуду,     ДИМА С. 
Для гостей накрою стол, 
Тряпкой вытру пыль повсюду, 
Чтобы праздник к нам пришел! 
 
Я цветы поставлю в вазу,  ВИОЛА П. 
И открытку напишу, 
И про шалости все сразу 
Я мамуле расскажу. 

Я мамулю поцелую,   НИКИТА  
Я мамулю обниму, 
Маму добрую такую, 
Не отдам я никому! 

ВЕД 1: - Ребята, а теперь загадки  для вас.  «Загадки про маму».  
Эти шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль? 
На любые ваши вкусы 
В маминой шкатулке...(Бусы) 

ВЕД 2:- В ушках маминых сверкают, 
Цветом радуги играют. 
Серебрятся капли-крошки 
Украшения... (Серёжки) 

ВЕД 1: - Край ее зовут полями, 
Верх украшен весь цветами. 



Головной убор-загадка-  
Есть у мамы нашей... (Шляпка) 

ВЕД 2: -Пыль найдет и вмиг проглотит — 
Чистоту для нас наводит. 
Длинный шланг, как хобот-нос, 
Коврик чистит... (Пылесос) 

ВЕД 1:- Гладит платья и рубашки, 
Отутюжит нам кармашки. 
Он в хозяйстве верный друг —  
Имя у него ….. (Утюг) 
 
ВЕД 2:- Полосатый зверь у мамы 
Блюдце выпросит сметаны. 
И, поев ее немножко, 
Замурлычет наша... (Кошка)  
 
ВЕД 1:  - Ребята, вот ваша мама пришла с магазина.  Ребята, давайте 

поможем ей разобрать  покупки.  

№ 4   ВЕД  2:- Игра «Мамины помощники»  
( 2 команды по 5 чел.;  переносят  продукты из корзины;  чья команда первая 

перенесет, та победила) 
ВЕД 1: - Молодцы ребята,  какие вы замечательные  помощники.  Вы очень 

помогли своей маме. 

№ 5   ВЕД 2: - Дорогие наши мамы, а теперь предлагаем вам интересную 

информацию.  Послушайте  «Пословицы о матери разных стран мира»  

ВЕД 1: - У мамы всегда хорошее настроение, когда она нарядная. И сейчас 

мы  с вами поможем маме нарядиться.  Отправим её в Салон красоты.     

№ 6  ВЕД 2:-  Игра «Салон красоты»  (выходят 2 ребенка и 2 мамы; дети 

наряжают маму: бусы, шляпка, парик, платок, браслеты и т.д.)        

ВЕД 1: - А сейчас нашим мамам загадают загадки дети. (Выходят дети) 

АРХИП: - По утрам своих ребят, водят мамы… (в детский сад)  
ВАДИМ:  - Помогать я маме буду, с ней мы вымоем…(посуду)  
СОНЯ: - Я люблю трудиться, не люблю лениться, 
                 Сама умею ровно, гладко застелить свою …(кроватку)  
ВАРЯ: -  Сшили мальчишкам штанишки. А на штанишках - карманы.  
                  Кто сшил штанишки?   (мамы) 
 
ВЕД 2: - Ребята, а вы знаете, что бабушка – это тоже мама, папина или 

мамина, поэтому мы сегодня поздравляем и наших дорогих бабушек.  



Стихотворение  «Бабушка» (Артем Р.) 
ВЕД 1: - Кто споет нам на ночь песню, 
               Чтобы сладко мы заснули? 
                Кто добрей всех и чудесней? 
Все дети: - Ну, конечно же, бабули! 
 
ВЕД 2:-  Для всех бабушек на свете 
               Исполняют песню дети! 

№ 7  ВЕД 1: - Песня  «Бабушка  – лучшая подружка»  (дети выходят) 
ВЕД 1: - Ребята,  в честь праздника, мы  скажем нашим любимым мамам 

много приятных и добрых  слов. 
ВЕД 2:- Игра «Назови маму ласково»    (приглашаю детей) 
(дети передают цветок и говорят, маме комплименты: ласковая, любимая, 

нежная, неповторимая, заботливая, добрая, родная, счастливая, загадочная, 
красивая, хорошая и т.д. 
 

№ 8  ВЕД 1: - Песня  «Мамина улыбка»   (дети выходят) 
Аня: - Принимайте поскорей.   Вам – подарки от детей! 

№9  Дети дарят подарки и присаживаются к  мамам. 

ВЕД 1: - Берегите своих детей, 
Их за шалости не ругайте. 
Зло своих неудачных дней 
Никогда на них не срывайте. 
Не сердитесь на них всерьез, 
Даже если они провинились, 
Ничего нет дороже слез, 
Что с ресничек родных скатились. 
ВЕД 2: - Если валит усталость с ног 
Совладать с нею нету мочи, 
Ну, а к Вам подойдет сынок 
Или руки протянет дочка. 
Обнимите покрепче их, 
Детской ласкою дорожите 
Это счастье - короткий миг, 
Быть счастливыми поспешите. 
Ведь растают как снег весной, 
Промелькнут дни златые эти. 
И покинут очаг родной 
Повзрослевшие Ваши дети. 

№10  ВЕД 2: - Милые мамы в честь праздника мы хотим подарить вам наш 

музыкальный  фильм "Мама, будь всегда со мною рядом!»   
 
Под музыку выходят из зала.  
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Сценарий праздника в средней группе  

«Мамочка любимая моя!» 
Звучит музыка. 

Ведущий: - Мы здесь сегодня собрались, 

                     Чтобы поздравить мам, 
                     Большого счастья и здоровья 
                      Мы от души желаем вам! 
Ведущий: - Пусть день чудесный этот 

    Запомнится как самый нежный! 
     Как самый радостный и милый, 
     Веселый, добрый и красивый! 

Саша: - Мы поздравляем наших мам – 
И это так приятно нам! 
 

Дети читают стихотворения о маме. 
Мама – это небо! 
Мама – это свет! 
Мама – это счастье! 
Мамы лучше нет!     СОНЯ П. 
          
Мама – это сказка! 
Мама – это смех! 
Мама – это ласка! 
Мамы – любят всех!  ДИМА С. 
 
Мама улыбнётся, 
Мама погрустит 
Мама пожалеет, 
Мама и простит.   АНЖЕЛИКА  
 
Мама – осень золотая, 
Мама – самая родная, 
Мама – это доброта, 
Мама – выручит всегда!  ОЛЕГ 
 
Мама, нет тебя дороже, 
Мама всё на свете может   ЛИЗА 
 
ДАНЯ Г.:- Мам сегодня поздравляем! 
                    Мамам счастья мы желаем! 
Песня   «Я пеку, пеку, пеку…» 



Ведущий: -  Ребята, а у кого из вас самая красивая мама?   
                   Дети: -  У меня! 
Ведущий: -  Ребята, а у кого самая добрая мама? 

      Дети: -  У меня 
Ведущий: - А у кого самая лучшая мама? 

      Дети: -У меня! 
Ведущий: - Вот видите, ребята как вы любите своих мам. Ваши мамы 

красивые, добрые и самые лучшие! 

Ведущий:- О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их 

наши мамы, мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу. 

Конкурс 1. «Закончи пословицу» 

- При солнышке тепло (при матери добро). 

- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) 

- Птица рада весне (а младенец – матери). 

- Материнская ласка (конца не знает). 

- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок). 
 
Конкурс 2.  Игра: «Сварим борщ и компот». 
 

(Ребенок собирает фрукты на компот, мама – овощи на борщ) 
 

Конкурс 3. Игра «Отгадай на ощупь» 

Ведущий: - Мамы любят готовить своим детям что-то вкусное. И даже с 

закрытыми глазами могут различить продукты: фасоль, горох, рис, мука, 

крахмал. Для игры приглашаются 2-3 мамы. 

Ведущий:   А следующее стихотворение мы попробуем рассказать вместе с 

вами, дорогие мамы. 

Мальчик: - Кто пришёл ко мне с утра? 
Зал: - Мама! 
Девочка: - Кто сказал вставать пора? 
Зал: - Мама! 
Мальчик: - Кашу кто успел сварить? 
Зал: - Мама! 
Мальчик: - Чаю, кто успел налить? 
Зал: - Мама! 
Девочка: - Кто косички мне заплёл? 
Зал: - Мама! 
Девочка: - Кто же целый дом подмёл? 



Зал: - Мама! 
Мальчик: Кто цветов в саду нарвал? 
Зал: - Мама! 
Девочка: - Кто меня поцеловал? 
Зал: - Мама! 
Мальчик: Кто ребячий любит смех? 
Зал: Мама! 
Мальчик и Девочка: - Кто на свете лучше всех? 
Зал: - Мама! 
 
Ведущий: - Молодцы мамы. Мама, мамочка... А что самое важное для 

ребенка?  Это, конечно, родной дом и мамочка, которая всегда пожалеет и 

назовет самыми добрыми и нежными словами — и солнышком, и котенком, 

и зайчиком. Вы ведь так называете своих детей? Но у каждого есть свое 

домашнее, ласковое имя. А как, вы, милые мамы называете своих деток 

ласково?  

Ведущий предлагает мамам, по очереди   называть ласково своих детей. 

Конкурс 5     Игра «Наряди маму» 

Дети (2-3) с мамами подходят к столу, на котором лежат платки, бусы, 

клипсы, заколки, шляпки, браслеты…Звучит аудиозапись веселой музыки. 

Дети наряжают мам. 

Конкурс 6   Игра для мам «Найди ошибку» 

1.  Уронили зайку на пол, (МИШКУ) 

            Оторвали зайке лапу.(МИШКЕ) 

            Всё равно его не брошу, 

            Потому что, он хороший. 

2. Матросская шапка, веревка в руке, 

           Тяну я корзину по быстрой реке.(КОРАБЛИК) 

            И скачут котята за мной по пятам, (ЛЯГУШКИ) 

            И просят меня: «Прокати, капитан». 

3. Я рубашку сшила Гришке, (МИШКЕ) 

          Я сошью ему штанишки. 



          Надо к ним носок пришить (КАРМАН) 

           И конфеты положить. 

Воспитатель: - А теперь ребятки, давайте поиграем в игру «Назови маму». 

(ведущий бросает детям мячик и называет детенышей животных, а они 

называют их мам) 

Котенок – кошка 
Щенок - собака 
Теленок — корова 
Гусенок - гусыня 
Козленок  -  коза 
Поросенок – свинья 
Индюшонок -индюшка 
Зайчонок – зайчиха 
Цыпленок – курица 
Утенок – утка 
Бельчонок – белка 
Жеребенок - лошадь 
Лисенок – лиса 
Медвежонок – медведица. 
 
Ведущий: - Есть мама у жеребенка, 
Есть мама у львенка, 
Есть мама у самого маленького котенка 
И у ребенка есть мама 
Любимая, славная, самая, самая! 
 
Воспитатель: Ребята, и у вашей мамы есть мама? Кто же она? Правильно, 

это ваша бабушка. 

Стихи о бабушке. 

Добрую бабушку  
Нежно обнимаю 
Быть с тобою рядышком 
Каждый день мечтаю.   ДАНЯ Б. 
 
Очень бабушку люблю 
Ей я помогаю 
В магазине все куплю 
В доме подметаю.  АРТЕМ 
 



Я бабуленьку родную   ЮЛЯ  
Очень крепко поцелую, 
Ведь бабуленька моя 
Очень-очень добрая. 
 
Ведущий: - Вот как наши детки любят своих бабушек. И, конечно же, 

помогают им. 

Ведущий: - А мы приглашаем всех на веселый танец «Буги-Вуги!» 

НИКИТА: - Мы наш праздник завершаем, 
                      Милым мамам пожелаем, 
                      Чтобы мамы не старели, 
                      Молодели, хорошели. 
 
Ведущая: - Мы в жизни разными дорогами шагали 
                    Неважно, сколько зим и сколько лет, 
                    Но эту истину давно уже познали: 
                   Родней, чем мама, человека нет! 
 
Ведущий: - Дорогие мамы, ребята приготовили для вас подарки. 

(дети дарят мамам поделки) 

Ведущий: - На этом наш праздничный концерт окончен.  
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Сценарий спортивного праздника  

«Папа, мама, я – спортивная  семья» 

Цель: Пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать приобщению семьи к 

физкультуре и спорту. 

Ведущий: Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех и взрослых и детей в нашем 

детском саду «Колобок».  Сегодня у нас необычный праздник «Папа, мама,  я – отличная 

семья»! Почему семья? Потому что семья, самое главное в жизни для каждого из нас. 

Семья   - это близкие и родные, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья.  

Семья родная, словно Бригантина  

Расправила, как крылья паруса. 

Она плывет по круговерти жизни 

Чтоб нам открыть простые чудеса! 

Семья нам открывает чудеса 

Которых мы пока еще не знали. 

А мы, набрав ветрами паруса 

Спешим открыть сияющие дали! 

Ведущий: - Итак,  разрешите представить участников праздника: 

Семья Герсу. 

 Капитан команды – папа Дмитрий,  Штурман -  мама Юлия,  Юнга - Тимофей. 

Семья Симонян. 

 Капитан команды – папа Артур,  Штурман мама – Юля, Юнга Ангелина 

Семья Горбуновых. 

 Капитан команды – папа Владимир, Штурман мама – Ирина, Юнга Ксения. 

Семья Полянцевых. 

 Капитан команды – папа Владимир, Штурман мама – Елена, Юнга Аня. 

Ведущий: - Вот мы и познакомились. 

Наши соревнования будет оценивать компетентное  жюри. (Перечисляет членов жюри) 

Ведущий: - Итак, мы начинаем.   

1. Первый конкурс называется «Перенеси мячи».   (Ребенок бежит с мячом в руках, 

обегает фишку, возвращается к команде. Мама бежит с двумя мячами в руках, обегает 



фишку и возвращается к команде. Папа бежит с тремя мячами, обегает фишку и 

возвращается к команде). 

Ведущий: - Пока жюри подсчитывает результаты, мы проведем конкурс «Семья» среди 

зрителей.  

- Когда все вместе  - мама, папа, бабушка, дедушка….(Семья) 

-  Самый нежный, добрый, самый любимый человек для всех людей на Земле (Мама) 

 - Место, куда вы идете после детского сада, а родители с работы. (Дом) 

 - Это кто-то такой маленький, доставляющий много хлопот родителям, но  его все равно 

любят. (Ребенок) 

 - Она вяжет детям  носки, печет самые замечательные  пирожки булочки. (Бабушка) 

 - С ними играют все дети. (Игрушки). 

2. Следующий конкурс «Челночный бег» 

(Ребенок бежит с мячом кладет его в 1го обруч, обегает конус и возвращается к команде. Мама 

бежит, забирает мяч из 1го обруча и перекладывает его во 2й, обегает конус, возвращается. 

Папа бежит, забирает мяч из 2го обруча и перекладывает его в 3й, обегает конус, возвращается 

к команде) 

Ведущий: - В нашем доме все на месте, 

Потому что делаем все вместе: 

Папа убирает двор, мама варит или шьет. 

А ребенок избавит от лишних хлопот, 

Он пропалывает огород. 

2. Итак, третий конкурс называется «Посади картошку». Посмотрим, как в вашей 

семье умеют трудиться.  

(Папа бежит первым и «копает» лунки (раскладывает кольца 5шт). Мама в каждую лунку  

«сажает» картошку (шарики) Ребенок «собирает урожай» (собирает картошку в корзинку). 

Ведущий: - Папины руки в мозолях, бугристые 

Рабочие и ослепительно чистые. 

Все делают так хорошо и умело. 

Как в поговорке, в них спорится дело! 

4.Итак, конкурс капитанов – наших пап. Называется «Почисть картошку». Кто первый  

очистит картофель, тот и победил. (Папы соревнуются). 

Ведущий: - Как известно нашим детям  

Мама лучшая на свете. 



И ответ на все вопросы ей не трудно дать. 

О привычках своих деток, может книгу написать. 

5. Ведущий: - У нас конкурс для мам. Называется «Знаете ли вы своего ребенка?»   Мы 

заранее опросили ваших детей, и уже знаем правильные ответы. Итак, 

 Как вы обычно называете своего ребенка дома? 
 Какой подарок хотел бы получить ваш ребенок на день рождения? 
 Любимое блюдо вашего малыша? 
 Любимая игрушка? 
 Какой мультфильм любит смотреть ваш ребенок? 

 (Мамы отвечают. Жюри подсчитывают  совпадения). 

6.Ведущий: Следующий конкурс «Морской юнга» настоящий мореплаватель 

обязательно должен попробовать на вкус морскую воду. Мы вам предлагаем стакан 

вкусного сока. Юнка, который быстрее выпьет сок из стакана через трубочку, тот и 

победит. 

Ведущий: - Молодцы ребята! Вы настоящие помощники. 

7. А теперь заключительный конкурс, в котором наши команды проявят свои 

способности: ловкость, силу, а главное сплоченность. Конкурс называется 

«Трудолюбивый муравей». 

(Сначала бежит капитан команды  (папа), обегает вокруг фишки и возвращается к своей 

команде. Берет штурмана (маму) и вдвоем бегут к фишке. Снова возвращаются, берут юнгу 

(ребенка), и возвращаются на исходное место. Побеждают самые быстрые. 

Ведущий: - Семья  - это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья, печаль. 

Семья  - это, то что с тобою всегда. 

Пусть мчаться секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом  - 

Сердце навеки останется в нем! 

Ведущий: - Слово предоставляется жюри.  

Жюри подводит итоги. Награждаются победители и участники соревнований. 

Ведущий: - Молодцы те,  кто выиграл. Молодцы, кто играл. Но это не главное. Сегодня 

вы узнали  о главных семейных сокровищах. Это семейный труд, отдых, занятия спортом. 

Главное: чем бы вы ни занимались, вы всегда были вместе! 

И предлагаю всем вместе спеть весёлую песню «Неразлучные друзья»! 
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С№2,3 Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала 

занимать во всем мире приоритетные позиции. Это и понятно, 

поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично 

развитые, активные и здоровые 

 Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в 

работе и нашего дошкольного  учреждения.  

   В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья 

ребенка, происходит интенсивный рост и развитие, формируются 

основные движения, осанка, а также необходимые навыки и 

привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен 

здоровый образ жизни. 

 

С№4Но что такое здоровье? По определению Всемирной 

организации здравоохранения, здоровье – это полное физическое, 

психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. 
 
С№5Факторы, влияющие на состояние здоровья: 
20%-наследственность; 
20%-экология;  
10%-развитие здравоохранения; 
50%-образ жизни. 
 

С№ 6Итак, что же входит в слагаемые здорового образа жизни: 
1. Режим дня в д/с. 
2. Утренняя гимнастика. 
3. Здоровое питание. 
4. Прогулки на свежем воздухе 
5. Полноценный сон. 
6. Закаливание. 
7. Физические упражнения и подвижные  игры. 

 
 



С №7Большое значение для здоровья и физического развития детей 

имеет режим дня. 

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. 

Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка 

режим укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, 

успешное осуществление разнообразной деятельности, 

предохраняет от переутомления. 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в 

детском саду от домашнего – это режим в детском саду. В детском 

саду все подчинено заранее установленному распорядку.  

У ребенка, приученного к строгому распорядку, потребность в еде, 

сне, отдыхе наступает через определенные промежутки времени и 

сопровождается ритмическими изменениями в деятельности всех 

внутренних органов. Организм настраивается на предстоящую 

деятельность, поэтому она осуществляется достаточно эффективно, 

без лишней траты нервной энергии и не вызывает выраженного 

утомления. 

Поведение ребенка в детском саду, его настроение, 

работоспособность находятся в прямой зависимости от того, как 

организованы его деятельность и сон в семье в обычные, а также в 

выходные дни. 

С №8Утренняя гимнастика – обязательная часть ежедневного 

режима ребенка. В нашем детском саду каждое утро  проводятся 

комплексы утренней гимнастики. Не надо забывать про гимнастику 

и дома. 

Систематическое проведение утренней гимнастики воспитывает у 

детей привычку к физическим упражнениям, связанную с 

приятными мышечными ощущениями, положительными эмоциями.  

Утренняя гимнастика в теплый период проводится на свежем 

воздухе, а в холодный период в спортивном зале детского 

сада.Утренняя гимнастика – первый шаг к здоровью. 



С №9Огромное значение в здоровье детей имеет питание. В нашем 

детском саду питание детей полноценное и здоровое. Оно 

включает в рацион продукты, богатые витаминами А,В,С и Д, 

минеральными солями и белками. Все блюда готовятся из 

натуральных продуктов, нерафинированных, без добавок, специй и 

консервантов. Два раза в неделю в нашем детском саду готовятся 

блюда из рыбы. Дети ежедневно получают продукты из мяса,  

молочные и кисломолочные продукты. Так же два раза в неделю в 

меню присутствуют блюда из творога.  Дети нашего детского сада 

каждый день получают готовые блюда из овощей. А так же фрукты 

(яблоки). 

Существует нормы блюд, которые выполняются ежедневно и в 

обязательном порядке. Важен режим питания – соблюдение 

определённых интервалов между приёмами пищи. 

С №10,11Прогулка является одним из существенных 

компонентоврежима.  Поэтому огромное значение для здорового 

образа жизни  детей имеют прогулки на свежем воздухе. 

В нашем детском саду  прогулки проводятся ежедневно, в любую 

погоду, за исключением особо неблагоприятных условий 

Пребывание на воздухе способствует повышению 

сопротивляемости организма и закаляет его. После активной 

прогулки у ребенка всегда нормализуется аппетит и сон. При  этом 

одежда и обувь должны соответствовать  погоде и всем 

гигиеническим требованиям. Во время прогулки нельзя допускать, 

чтобы дети длительное время находились в однообразной позе, 

поэтому необходимо изменять их вид деятельности  и место игры. 

Хорошо сочетать прогулки  со спортивными и подвижными 

играми.  Дети должны гулять не менее 2 раз в день по 2 часа, летом 

– неограниченно. 

Обычно на прогулке дети  много двигаются. В  основном это бег, 

ходьба, лазание по лесенке, игры, эстафеты.  Дети любят играть с 

мячами, скакалками, обручами. 



Педагоги детского сада совершают с детьми экскурсии, прогулки за 

пределы дошкольного учреждения. Проводятся совместно с вами, 

родителями, спортивные праздники, конкурсы, соревнования. 

С №12Физические упражнения и подвижные игры 

Основу для успешного овладения двигательными навыками наши 

дети получают на систематических физкультурных занятиях. 
Однако совершенствование и устойчивость приобретаемых 

навыков, и самостоятельное применение их ребенком в различных 

условиях жизни не могут осуществляться только путем одних 

занятий. 

Помимо ежедневной утренней гимнастики и определенного 

количества физкультурных занятий  ДОУ необходимо детям 

предоставить возможность упражняться самостоятельно. Для этого 

мы используем подвижные игры. 

 С №13Не менее важной составляющей частью режима является 
сон, который особенно необходим  детям. Важно, чтобы дети 

ежедневно (и днем, и ночью) засыпал в одно и то же время. 
Детям  старшего дошкольного возраста необходимо спать 

примерно 10 – 11 часов ночью и 1,5 – 2, часа днем. 

С № 14-15Активный подъем.Закаливание. 

Добрый день! 
Скорей проснись! 
Солнцу шире улыбнись! 

Такими словами педагоги нашего детского сада приветствуют 

просыпающихся детей. 

После сна необходимо подготовить организм ребенка к 

двигательной активности, осуществляя плавный, естественный 

переход от состояния покоя к бодрствованию, помогает зарядка в 

постели, которую мы проводим ежедневно.  Гимнастика после сна 
создает положительный эмоциональный настрой, дает 

оздоровительно-закаливающий эффект. 

В нашем детском саду мы применяем  традиционные методы 

закаливания (воздушные ванны, водные ножные ванны в летний 



период, умывание  и мытье рук после сна, хождение по дорожке 

здоровья,  хождение босиком в теплый период времени на свежем 

воздухе. 

 

С№ 16Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала 

занимать во всем мире приоритетные позиции. Чем больше мы 

будем ребенку показывать и рассказывать о здоровье, тем лучше 

для его развития.  

Предлагаем Вам поддержать инициативу нашего детского сада и 

внедрять здоровый образ жизни в семью. 

На этом наша встреча заканчивается. 

И помните: “Здоровый ребенок – это счастливая семья!” 
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Уважаемые родители!  Мы хотим затронуть  очень важную и актуальную 

проблему, связанную с защитой прав и достоинств маленького ребенка, а 

также рассмотреть права и обязанности родителей по отношению к ребенку. 

Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, в  процессе 

которого формируется здоровье и осуществляется развитие личности. В то 

же время это период, в течение которого ребенок находится в полной 

зависимости от окружающих его взрослых – родителей и педагогов. Здоровье 

детей и их полноценное развитие во многом определяется эффективностью 

по защите их прав. У ребенка, обделенного заботой и вниманием, нет второй 

возможности для нормального роста и здорового развития, 

«Дети мира невинны, уязвимы и зависимы», – констатирует Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. В 

соответствии с этим положением международным сообществом по защите 

прав ребенка приняты важные документы, призванные обеспечить защиту 

прав ребенка во всем мире: 

К основным международным документам ЮНИСЕФ, касающимся прав 

детей относятся: 

 Декларация прав ребенка (1959); 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). 

Декларация прав ребенка является  первым международным документом. В 

10 принципах, изложенных в Декларации, провозглашаются права детей: на 

имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, 

социальную защиту и предоставление возможности получать образование, 

развиваться физически, нравственно и духовно в условиях свободы и 

достоинства. 

Особое внимание в Декларации уделяется защите ребенка. На основе 

Декларации прав ребенка был разработан международный документ –

 Конвенция о правах ребенка. 

Конвенция признает за каждым ребенком независимо от расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, 

этнического и социального происхождения – юридическое право: 



 - на воспитание; 

 - на развитие; 

-  на защиту 

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей и 

других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, 

и предоставляет ребенку право на участие в принятии решений, 

затрагивающих его настоящее и будущее. 

Конвенция о правах ребенка  — правовой документ высокого 
международного стандарта и большого педагогического значения. Она 

провозглашает ребенка полноценной и полноправной личностью, 

самостоятельным субъектом права и призывает строить взаимоотношения 

взрослого и ребенка на нравственно-правовых нормах, в основе которых 

лежит подлинный гуманизм, демократизм, уважение и бережное отношение 

к личности ребенка, его мнениям и взглядам. 

 «Защита прав детей начинается с соблюдения  основных положений 

Конвенции о правах ребенка» (А. Жаров – уполномоченный по правам 

ребенка в Московской области): 

Ребенком считается человек, не достигший 18 летнего возраста, если по 

закону он не стал совершеннолетним ранее (статья 1). 

Все дети равны в своих правах (статья 2). Дети имеют одинаковые права 

независимо от пола, цвета кожи, религии, происхождения, материального 

положения и других различий. 

Интересы ребенка должны быть на первом месте (статья 3). Государство, 

принимая решения, затрагивающие интересы детей, учитывая права ребенка 

в первую очередь. 

Право на жизнь (статья 6). Никто не может лишить ребенка жизни или 

покушаться на его жизнь. Государство обязано обеспечить в максимально 

возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. 

Право ребенка на заботу своих родителей (статья 7). Каждый ребенок имеет 

право на имя и гражданство при рождении, а также право знать своих 

родителей и право на их заботу. 



Право на сохранение своей индивидуальности (статья 8). Каждый ребенок 

единственный в своем роде; со всеми своими особенностями  внешности, 

характера, именем, семейными связями, мечтами и стремлениями. 

Право свободно выражать свое мнение (статья 12, 13) ребенок может 

выражать свои взгляды и мнения. При осуществлении этих прав должны 

уважаться права и репутация других людей. 

Право на защиту от физического или психологического насилия, 

оскорбления, грубого или небрежного обращения (статья 19).  Государство 

должно защищать ребенка от всех видов насилия, отсутствия заботы и 

плохого обращения со стороны родителей, а также помогать ребенку, 

подвергшемуся жестокому обращению со стороны взрослых 

Право на охрану здоровья (статья 24). Каждый ребенок имеет право на 

охрану своего здоровья: на получение медицинской помощи, чистой 

питьевой воды и полноценного питания. 

Право на защиту от жестокого обращения (статья 34). Государство 

обеспечивает, чтобы ни один ребенок е подвергался пыткам, жестокому 

обращению, незаконному аресту и лишению свободы. 

Право на образование и обеспечение школьной дисциплины с помощью 

методов, уважающих достоинство ребенка (статья 28) Каждый ребенок имеет 

право на образование.  Начальное образование должно быть обязательным и 

бесплатным, среднее и высшее должно быть доступным для всех детей. В 

школах должны соблюдаться права ребенка и проявляться уважение к его 

человеческому достоинству 

Право на защиту от жестокого обращения (статья 34). Государство 

обеспечивает, чтобы ни один ребенок е подвергался пыткам, жестокому 

обращению, незаконному аресту и лишению свободы. 

Нарушением прав ребенка можно считать: 

- лишение свободы движения, 

- уход родителя из дома на несколько часов и оставление ребенка одного (ст. 

156 Уголовного Кодекса РФ предполагает, что запирание на длительное 

время квалифицируется как неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего), 



- применение физического насилия к ребенку, 

-  унижение достоинств ребенка — грубые замечания, высказывания в адрес 

ребенка (воспитывает в ребенке озлобленность, неуверенность в себе, 

комплекс неполноценности, занижение самооценки, замкнутость, трусость, 

садизм), 

- угрозы в адрес ребенка, 

-  ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний, 

- отсутствие элементарной заботы о ребенке, пренебрежение его нуждами, 

- отсутствие нормального питания, одежды, жилья, образования, 

медицинской помощи. 

Мы хотим подробнее остановиться на таком праве ребенка дошкольного 

возраста, как право на игру. 

«Игра — ведущая деятельность дошкольника». Это знают многие, но далеко 

не всегда в системе жизнедеятельности ребенка она занимает должное место. 

В настоящее время в семье зачастую вместо игр ребенок много времени 

проводит за телевизором или за компьютером. Ответственность за 

обеспечение интересов ребенка в игре возлагается на семью, однако 

«общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, 

чтобы способствовать осуществлению указанного права», — утверждает 

Декларация прав ребенка. 

Эльконин, известный ученый, установил, что сюжетная игра в дошкольном 

возрасте особенно благоприятна в сфере человеческой деятельности и 

межличностных отношениях. Основным содержанием детских игр является 

человек, его деятельность и отношения людей друг к другу. Кроме того, игра 

изменяет отношения детей и взрослых, они становятся теплее и ближе, 

возникает взаимопонимание.  Часто во многих капризах и шалостях малыша 

мы повинны сами, потому что вовремя не поняли его. Пожалели свои силы и 

время. Стали требовать от ребенка то, что он попросту не может нам дать — 
в силу особенностей своего возраста и характера. 

Ребенок не слушается, неуправляем. Причина не в ребенке, а в 

педагогической беспомощности взрослых. Для себя мы должны 

определиться: каким мы хотим вырастить своего ребенка? Кто из Вас хотел 



бы видеть ребенка злым и жестоким? (ответы родителей). Вот поэтому надо 

категорически запретить детям бить и обижать других детей, животных, 

насекомых, бездумно рвать траву и цветы, ломать деревья и кустарники. 

Не следует покупать, приносить в детский сад всевозможных чудовищ, 

пистолеты. Эти игры негативно влияют на психику ребенка, вызывают 

агрессию. При играх с пистолетами (лучше, если дети будут играть в солдат, 

а не в грабителей и разбойников) учить их не целиться в человека. А лучше 

предлагать детям развивающие игрушки, игрушки-персонажи наших добрых 

сказок, играть с ними в сюжетные игры... 

Призываем Вас изъять те игрушки, которые способствуют развитию в 

ребенке жестокости и агрессивности. Не давать детям возможность смотреть 

фильмы-ужасы, убийства, безобразные американские мультфильмы. Лучше 

использовать наши диафильмы и мультфильмы, добрые детские книги и 

игрушки. Особенно хороши герои передачи «Спокойной ночи, малыши». 

Знание и понимание права ребенка на игру всеми участниками 

образовательного процесса позволяет осуществить полноценное развитие 

ребенка при условии совместных усилий семьи и детского сада. 
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«Нужно ли рассказывать детям о войне?   Как  

рассказывать детям о войне?» 

Этот вопрос возникает нередко  у родителей.  В том, что рассказывать нужно 

– нет никаких сомнений. А вот когда начинать такой непростой разговор, что 

сказать, а что оставить «за кадром» - в этом  родителям следует полагаться на 

свой опыт и наши педагогические рекомендации.    

О войне, естественно, нельзя рассказать за один раз, и вы, родители, будете 

периодически возвращаться к этой теме, отвечая на детские вопросы, 

рассказывая, по мере взросления ребенка, все больше и больше.     

ДЛЯ ЧЕГО РАССКАЗЫВАТЬ О ВОЙНЕ?  

Патриотическое чувство не возникнет само по себе. Его нужно воспитывать с 

раннего детства, взращивать, культивировать. И без помощи взрослых 

ребенок не сможет выделить из окружающей его жизни главное, расставить 

приоритеты, правильно настроить чувства. Не страшно, и даже неплохо, если 

ребенок немного поплачет, слушая рассказы о мальчике, погибшем на глазах 

у матери или о солдате, бросившемся с последней гранатой под фашистский 

танк. Такие эмоции не расстраивают нервную систему ребенка, они являются 

началом патриотических чувств.  

КОГДА РАССКАЗЫВАТЬ О ВОЙНЕ?  

Как правило, первый раз родители в общих чертах говорят о войне с четырёх 

- пятилетними детьми, но, разумеется, главным индикатором должен 

служить интерес самого ребенка к этой теме.  

КАК РАССКАЗЫВАТЬ О ВОЙНЕ?  

 Какие найти слова, чтобы поведать дошкольнику о страданиях молодых 

ребят, ставших впоследствии героями? Как донести суть происходившего в 

те далекие годы грамотно и вызвать в маленькой душе чувство гордости, 

сострадания, почитания, патриотизма?  Итак,  

 Рассказывайте об известных и значимых событиях войны. Задача 

родителей – не напугать ребенка, а просветить. Говоря о блокаде 

Ленинграда, не надо вдаваться в подробности, достаточно будет 

сказать, что фашисты блокировали подъезды к городу, чтобы туда 

нельзя было доставить еду, и жители города вынуждены были 

голодать.  



 Читайте детям известные произведения («Мальчиш - Кибальчиш» 

А.П.Гайдара, «Сын полка» В.П.Катаева, «Дорогие мои мальчишки», 

«Памятник солдату», Л.А.Кассиля, «Девочка из города» Воронкова 

Л.Ф. «Первая колонна», «Таня Савичева», С. Алексеева, и др. Выучите 

с ребенком стихотворение о героях, героизме, о войне и победе. 

Например: Е. Благинина «Шинель», А. Безыменский «Война», Н. 

Найденова «Пусть будет мир», О. Высотская «Салют», М. Карем 

«Мирная считалка», Т. Белозеров «День Победы», В. Берестов «Мир», 

Н. Томилина «День Победы». 
 Разучите с детьми пословицы и поговорки военной тематики: 

-«Береги землю родимую, как мать любимую», 
-«Герой – за Родину горой», 
-«Мир строит, а война разрушает» 
-«Родина-мать - умей ее защищать» 
-«Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет». 

 Посмотрите вместе с ребенком мультфильмы, посвященные военной 

тематике: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская 

сказка», «Партизанская снегурочка». 
  Смотрите с детьми художественные фильмы военной тематики, 

военный парад, концерты военной песни. Наличие единомышленников 

сближает и помогает глубже окунуться в военную эпоху.  
 Если есть возможность, познакомьте ребенка с ветеранами. Пусть он 

услышит рассказы очевидцев – они производят совсем другое 

впечатление. 
  Расскажите о детях  Великой Отечественной войны. Ребенку постарше 

стоит рассказать о знаменитом дневнике Тани Савичевой. Этот 

дневник представляет собой скупые записи двенадцатилетней девочки, 

переживающей блокаду в Ленинграде. Рассказы про взрослых и даже 

про юных выпускников, вынужденных сражаться на войне, могут 

звучать для ребенка абстрактно, тогда как история девочки, близкой 

ему по возрасту, не может не задеть за живое.  
 Если в вашей семье, роду кто-то воевал, то, возможно, сохранились 

ордена и медали, а, может быть, и письма с фронта. Посвятите один 

день изучению наград вместе с ребёнком и чтению писем вслух. 

Комментируя их, опишите состояние души фронтовика, который хотел 

спокойно жить, но вынужден был расстаться с близкими, чтобы идти 

воевать и спасать свою Родину от жестокого врага. 



 Посетите с ребенком памятные места нашей станицы. Чтобы 

пробудить в ребенке интерес к теме войны, покажите ему 

существующие вокруг него свидетельства прошлого.  Можно повести 

ребенка в музей, в котором есть экспозиции, посвященные дням 

Великой Отечественной войны.  Вы можете показать ребенку 

памятники, мемориалы, музей «Боевой Славы» под открытым небом, 
отвести его к Вечному огню и предложить возложить цветы. 

Рассказать, что Вечный огонь всегда горит, напоминая людям о тех, 

кто погиб на войне.  
 Постарайтесь донести до ребёнка, что период Великой Отечественной 

войны был тяжёлым, страшным, полным потерь и лишений для 

каждого гражданина нашей страны того времени. Но, несмотря на это, 

они победили. И в этой победе приняли участие прабабушки и 

прадедушки вашего малыша для того, чтобы он мог спокойно спать, 

жить и расти, получать образование, никого не боясь. Обязательно 

следует рассказать, что подвиг был не только на линии фронта, что в 

тылу простые мирные жители также старались каждую минуту 

приблизить победу. 
 Посетите по возможности с ребенком торжественный парад, митинг  

посвященный Дню Победы. А вечерний салют в честь победителей 

заключит Ваш рассказ о войне и военном времени. 

        Всё вместе это сложится в  общую картину и понимание, осознание  

ребёнком своей принадлежности к Великой истории, вызовет чувство 

гордости за своих предков и стремление быть достойным их.  

     Пройдут года, и ваш повзрослевший ребенок  посадит на колени своих 

детей и расскажет им о войне. История будет продолжать жить в наших 

детях. 
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Автор: Ревко Н.Н. 

Наименование проекта: «Дорожная азбука» 

Актуальность темы  проекта.  Окружающий мир  ребенка – это не только 

семья, детский сад, игровая  площадка во дворе, но и улица. Она привлекает  

к себе особое  внимание детей. Здесь множество ярких, разнообразных, 

быстродвижущихся машин, автомобилей, автобусов, мотоциклов и других 

транспортных средств. Ребенку все интересно на улице, и он стремиться 

туда, попасть, не понимая, что нахождение на проезжей части, это – большая 

опасность.  

Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов. Ввиду 

возрастных особенностей,  они очень импульсивны, рассеяны, не могут 

здраво оценить расстояние до приближающегося автомобиля и его скорость. 

Именно сами дети чаще становятся причиной ДТП на дороге. 
Родители и  педагоги  должны познакомить детей с дорожной азбукой, 

предоставить возможность увидеть и осознать опасность на дороге и 

возможность ее избежать.  

Таким образом, считая важным обучение дошкольников правилам дорожного 

движения, можно сделать вывод, данная тема актуальна  в наши дни. 

Поэтому  я,  педагог  средней группы Ревко Н.Н. в тесном сотрудничестве с 

родителями организовала проектную деятельность «Дорожная азбука». 

Проблема: дошкольники мало знают о правилах поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

Цель данного проекта: формирование навыков безопасного поведения на 

дороге. 

 

В рамках данного проекта необходимо  решить  ряд задач:  

Образовательные: 

 расширять знания детей о  правилах дорожного движения; 

 познакомить детей с понятием улица, ее основными частями (дорога, 

тротуар),  домашним  адресом; 

 прививать элементарные практические навыки безопасного поведения 

на улицах в качестве пешеходов для сохранения жизни и здоровья себе 

и окружающих; 

 познакомить с видами пешеходных переходов и дорожными знаками, 

обозначающими их, а также перекрестком и правилами его перехода; 



 продолжать знакомить детей с видами транспорта (наземный, водный, 

воздушный) и транспортных средств различного назначения 

(общественный, специальный транспорт); 

 привлекать к данной работе родителей, активизировать среди них 

работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах. 
Развивающие: 

 развивать  познавательный интерес к данной теме; 

 развивать внимание, память, мышление, наблюдательность; 

 развивать способность к ориентировке в окружающей обстановке;  

 обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к правилам дорожного движения, а также 

желание детей выполнять правила безопасного перемещения по 

улицам; 

 прививать основы культуры поведения, находясь в районе проезжей 

части, в общественном транспорте. 

 

Участники проекта: дети средней группы, родители, педагоги группы.  

 

Вид проекта: семейный, групповой 

 

Тип проекта: краткосрочный, 2 недели 
 
Предполагаемые результаты: 
 

 усвоение детьми знаний, представлений о правилах дорожного 

движения; 
 повышение уровня ответственности за безопасность жизни; 
 развитие у детей активности, самостоятельности, самосознания; 
 вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в 

условиях семьи и детского сада. 
 

Этапы реализации проекта:  

 

I этап – подготовительный: разработка проекта 



II этап - практический 

III этап – заключительный: подведение итогов, презентация проекта. 

  

I  этап.  Подготовительный 

 заинтересовать участников изучением данной темы; 
 определение целей и задач; 
 создание необходимых условий для реализации проекта. 
 диагностирование  детей; 
 анкетирование родителей; 
 составление  плана мероприятий. 

II этап. Основной (практический) 

Виды совместной деятельности 

Познание 

 Беседа «Как правильно вести себя на дороге» 
 Целевая прогулка «Светофор»; 
 Целевая прогулка к пешеходному переходу; 
 Мультфильм «Смешарики.  Азбука безопасности»; 
 Видеоролик «Правила дорожного движения для детей»; 
 Просмотр учебного мультфильма: «Светофор», «Пешеходный 

переход»; 
 Рассматривание плакатов, иллюстраций, картинок по теме «Правила 

дорожного движения»; 
 ООД «Петрушка и правила дорожного движения» (цель: формировать 

навыки безопасного поведения на дороге; учить узнавать и называть 

дорожные знаки, понимать их значимость, закреплять знания детей о 

сигналах светофора) 
 ООД «Веселое путешествие Незнайки» (цель: закреплять знания детей 

о правилах дорожного движения, о средствах регулирования движения, 

дорожных знаках и различных видах транспорта). 
Коммуникация 

 Заучивание стихотворений: «Стоп машина! Стоп мотор!», Г.Шалаева 

«Правила дорожного движения для малышей» 
 Чтение: С.Михалков «Моя улица», Я. Пишумов «Посмотрите 

постовой», О.Коба «Зебра», В. Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек», 

М. Пляцковский «Светофор», С.Михалков  «Шагая осторожно…»,  



В. Семернин «Запрещается – разрешается!», Н. Носов «Автомобиль». 

 Пословицы, поговорки, загадки по теме; 
 Оформление книжного уголка по теме «Правила дорожного движения» 

Безопасность 

 Беседы:  «Как правильно вести себя на дороге», «Правила поведения в 

общественном транспорте»; 
 Беседа – рассуждение «Что случиться, если…»; 
 Словесные игры: «Разрешается –запрещается», «Вопрос – ответ»; 
 Игровое упражнение «Красный цвет – ходу нет, желтый цвет – 

внимание…»; 
 Пополнение предметно-развивающей среды для организации игровой 

деятельности детей (атрибуты для сюжетно-ролевых, подвижных игр, 

макеты улицы, дорожных знаков, картотеки и т.д.) 
 Обыгрывание ситуаций на макете: перекрёсток, зебра, островок 

безопасности. 
Социализация 

 Сюжетно-ролевые игры: «Пешеходы», «Мы - шоферы», «Скорая 

помощь»,  «Пассажиры», « Инспектор ДПС». 

 Дидактические игры: «Угадай транспорт», «Почини автомобиль», 

«Собери дорожный знак», «Играй, да смекай», « Отремонтируй 

светофор». 

 Настольно – печатные игры: «Дорожные знаки», « Летит, плывет, 

едет», «Профессии». 
 Театрализованная  деятельность: инсценировки, кукольный театр, 

обыгрывание проблемных ситуаций «Зайчик на дороге», «Помоги 

кукле перейти дорогу». 
Физкультура. Здоровьесбережение. 

 Подвижные игры: « Птички и автомобиль», «Зебра», « Цветные 

автомобили», « К своим знакам», «Автомобиль, пешеход и светофор» 
 Упражнения: « Поезд», «Регулировщик», «Сигналы светофора». 
 Дыхательная гимнастика «Регулировщик», «Насос», «Самолеты». 
 Пальчиковая гимнастика «Транспорт», «Есть игрушки у меня…» 
 Развлечение  « Светофор» 

Труд  

 Конструирование «Светофор» (поделка из бумаги) 
 «Улицы нашей станицы» (из строительного материала) 
 Изготовление  атрибутов для сюжетно – ролевых игр, изготовление 

дорожных знаков ,  
Художественное  творчество 



 Рисование «Светофор» 
 Аппликация «Грузовик» 
 Лепка «Автомобиль» 
 Аппликация «Улицы нашей станицы» (коллективная работа) 

Взаимодействие с семьей 

 Информировать родителей о теме проекта, о целях и задачах проекта 

«Дорожная азбука»; 
 Оформить  папку-передвижку «Наши лучшие друзья - правила 

движения»; 
 Консультации: «Безопасная дорога», « Что читать детям по ПДД» 
 Книга в помощь родителям: « Ваш ребенок и дорога» 

(КомлеваЛ.А.,Шмундяк В.Л.) 
 Буклеты: «Безопасность на дорогах», «Помни пешеход», «Знай - 

правила дорожного движения». 
 Памятки: « Причины детского дорожно-транспортного травматизма», 

«Что  могу сделать я?», «Правила перевозки детей в автомобиле». 
 Совместное творчество родителей и детей (выставка рисунков по ПДД) 

 

III  этап. Заключительный  

 Подведение итогов в  реализации проекта. 
 Презентация проекта «Дорожная азбука» 
 Распространение опыта работы по теме среди педагогов. 

 

 

 

Вывод: 

В ходе реализации проекта «Дорожная азбука» предполагаемые результаты 

были достигнуты. Я пришла к выводу, что подобранные игры, ООД, 

продуктивная деятельность, направленные на знакомство и изучение  правил 

дорожного движение, поведения на дороге и в общественном транспорте, 

помогают детям легче усвоить, запомнить и понять большой объем новой 

информации по теме «Дорожная азбука». 

Яркие впечатления, переживания, эмоции, вызванные в ходе реализации 

данного проекта, способствовали формированию чувства ответственности за 

свою жизнь и жизнь окружающих. 



С помощью художественного слова, музыкального развития, 

изобразительных средств, у детей закреплялись знания по данной теме. 

При помощи различных  видов продуктивной деятельности дети легко 

усвоили  материал по теме проекта. 

В период работы над проектом пополнился словарный запас детей. На 

протяжении всего проекта у детей сформировалось стремление к познанию 

объектов окружающего мира, научились делать простые выводы, 

устанавливать причинно – следственные связи; дети стали уверенно отличать 

и называть правила дорожного движения, на улице.  

Сформировалась  готовность родителей к сотрудничеству с педагогами сада 

по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 
Просвещение родителей дало большой плюс в социальном воспитании детей.  

 

 

Таким образом,  в результате проектной деятельности дети обобщили и 

систематизировали свои знания о правилах дорожного движения. 
 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































 

 



 

 

 

 


