
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПТИЦЫ». 

Проведение социально значимой акции «Птицы Кубани». 

Проблема: в современных условиях проблема экологического 

воспитания дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. 

Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет большое 

значение, так как в этот период ребёнок проходит самый интенсивный 

духовный и интеллектуальный путь развития.  Большинство современных 

детей редко общаются с природой. Огромную роль в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста играет практическая, 

исследовательская деятельность в природных условиях. Ведь в процессе 

детского исследования ребенок получает конкретные познавательные  

навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится 

прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, 

делать выводы и обобщения, словом развивать познавательные способности. 

Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность приобщиться к 

исследовательской работе, как к ведущему способу познания окружающего 

мира.  

Под эгидой Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, Эколого-биологического Центра была организована и 

проведения акция «Птицы Кубани». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Участники проекта и акции: дети, педагоги, родители. 

Цель проекта и акции: способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе, обогащая представления детей о зимующих птицах, 

встречающихся в ближайшем окружении.   

Задачи проекта: 
 1. Развивать кругозор и эмоциональную отзывчивость у детей в процессе 

общения с природой.  

 2. Развивать познавательные умения детей  методами познания природы при 

овладении элементарной исследовательской деятельностью.  

 3. Привлекать детей к посильной деятельности по созданию условий для 

сохранения и размножения объектов живой природы.   

Задачи исследовательской деятельности: 
- формировать предпосылки поисковой деятельности,  инициативы. 

- формировать умение определять возможные методы решения проблемы 

совместно со взрослым. 

- формировать  умение применять методы, способствующие решению 

поставленной задачи с использованием различных вариантов.   

Линии развития личности:  
1.Познавательно-речевое развитие дошкольников. 

2.Художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

3. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.   

 Ожидаемый результат:  
- формирование у детей  знаний о птицах. 

- совместное осуществление поисковых действий, помогающих понять, что 

необходимо  птицам.  

- формирование гуманного отношения к природе. 

- развитие интереса и любви к родному краю в процессе экологического 

воспитания.    

 Продукт проектной деятельности: кормушки  и скворечники, 

 изготовленные детьми в совместной деятельности с педагогами и родителями. 

   

 

 



Сценарий  экологического праздника: «День птиц» 

Цель: 

• Расширить представления детей о птицах, их важной роли в природе и для человека. 

Задачи: 

1. Развивать творческие способности и воображение детей. 

2. Воспитывать у дошкольников бережное отношение к пернатым друзьям, неравнодушие 

к многообразному миру пернатых. 

Предварительная работа: 

• Чтение художественной литературы. 

• Беседы с детьми 

• Наблюдения, экскурсии. 

Действующие лица: Хозяйка природы (взрослый), сказочные герои птицы (дети 6-8 

класс). 

 Ход праздника: 

Звучит запись пения птиц, звуки природы, появляется Хозяйка природы 

Хозяйка Природы: 

 Здравствуй, лес! 

 Здравствуйте, звери! 

 Здравствуйте, птицы! 

 

 Здравствуйте ребята и взрослые. Я – Хозяйка природы Лес большой друг не только 

человека, но и  птиц. Главная моя задача - беречь и охранять лес и животных. Я очень рада, 

что вы пришли ко мне в гости, а вы умеете вести себя в лесу. (Ответы детей).  

  Весной всё оживает вокруг: зеленеет трава, светит ярче и теплее солнце, весело 

звенят ручьи, звонко поют птицы. Домой возвращаются перелётные птицы... А сегодня я 

приглашаю вас отправиться в лес. Я хочу проверить, знаете ли вы птиц живущих у нас в 

Краснодарском крае. Слушайте внимательно загадки: 

Угадайте, что за птица 

Скачет по дорожке, 

А потом на ветку прыг 

И чирикает «чик – чирик» (воробей) 

Звучит фоновая музыка, выходит Воробей 

Воробей: 

Забыл я и голод и стужу, 

Забыл, как поземка мела. 

И рад нынче солнечной луже, 

И жду я весною тепла. 

 

Хозяйка Природы: 

В красной шапке птица ходит. 

И в коре жуков находит. 

Это давний мой приятель. 

А зовётся птичка ...  

 (дятел) 



 Звучит фоновая музыка, выходит Дятел 

Дятел: 

Я без молотка, без рук 

По стволу стучу: тук-тук, 

Вылечу деревья-ели, 

Чтоб росли и не болели! 

 

Хозяйка природы: 

Вытащу за спинку 

Всякую личинку. 

На блестящее с наскока 

Залетает белобока. 

Схватит то в мгновенье ока, 

И исчезнет с ним ... 

(Сорока) 

Звучит фоновая музыка, выходит Сорока 

Сорока: 

Не люблю сидеть на месте, 

На хвосте несу я вести. 

Может в них и мало прока, 

Но горда собой сорока. 

 

Хозяйка природы: 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять  

(снегирь) 

 

 Звучит фоновая музыка, выходит Снегирь 

 

Снегирь: 
На рябине снегири 

Фейерверком красным, 

Светят словно фонари, 

И на ветках пляшут! 

 

Хозяйка природы: 

Она летом мошек ловит, 

Гнёздышко из глины строит. 

Коль летает высоко, 

Значит дождик далеко, 

Если же летает низко, 

Это значит дождик близко 

(Ласточка)  

 

 Звучит фоновая музыка, выходит Ласточка 



 

Ласточка: 

Милая певунья, ласточка родная. 

Я домой вернулась из чужого края. 

Лечу как самолетик, изящна и легка, 

С выемкой хвостик, собой не велика. 

 

После прочтения стихотворения  птичка остается на сцене,  

под музыку птички-герои раздают детям эмблемы с птицами. 

Хозяйка природы: 

Ребята, мы с вами превратились в маленьких птичек,  я предлагаю все вместе потанцевать. 

Флэшмоб под веселую музыку (движения на месте). 

Хозяйка природы: 

 Ребята, птички мне рассказали, что у них нет домиков. Я вижу, что вы принесли 

подарки нашим птицам. У каждой птички должен быть домик, давайте поможем птичкам, 

вы согласны? (ответы детей).  

Выходит Ласточка: 

- Летите ко мне маленькие ласточки 

(дети подходят к Ласточке и возле нее строятся) 

 

Выходит Воробей: 

- Летите ко мне маленькие воробушки 

(дети подходят к Воробью и возле нее строятся) 

 

Выходит Сорока: 

-Летите ко мне маленькие птенцы Сороки 

(дети подходят к Сороке и возле нее строятся) 

 

Выходит Дятел 

- Летите ко мне маленькие дятлы 

(дети подходят к Дятлу и возле него строятся) 

 

Выходит Снегирь 

-Летите ко мне маленькие снегирята 

(дети подходят к Снегирю и возле нее строятся) 

Хозяйка природы: 

Сейчас с моими помощниками мы пойдем в наш лес и на деревьях развесим скворечники 

и кормушки.  

Все участники идут на смотровые площадки в дендрарий в сопровождении птиц-героев, 

педагогов развешивать скворечники. 

 

 

 



Сценарий музыкально-спортивного праздника 

ко Дню защитника Отечества 

в подготовительной группе 

«СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ». 

Приглашены: учащиеся кадетского училища. 

Цель: воспитывать чувство патриотизма у дошкольников, уважение к 

историческому прошлому страны и уважение к российским войнам. 

 

Задачи: 

- развивать двигательные навыки, силу, быстроту, выносливость, 

координацию; 

- формировать у детей патриотическое воспитание; 

- углублять знания о Российской Армии – надежной защитнице нашей 

Родины; 

- воспитывать морально-волевые качества у детей: выдержку, настойчивость 

в достижении положительных результатов, организованность, 

самостоятельность. 

 

Ход праздника: 

 

Под музыку в зал входят гости праздника 

  

Вед. Сегодня праздник у детей, 

Чтоб было веселей 

Мы пригласили всех сюда 

На праздник наш гостей! 

Праздник открываем! Парад начинаем! 

 

Под военный марш дети выходят в колонну по одному  

Вед. 

День нашей армии сегодня,  

Сильней ее на свете нет!  

Привет защитникам народа –  

Российской Армии - Привет! 

Равняйсь! Смирно! Равнение на знамена! 

 

Мальчики ставят знамена. 

Перестроение по парам в колонну, расхождение на полукруг. 

 

1. Солдаты дружбы мира 

Выходят на парад! 

Бойцы и командиры 

Встают за рядом рад! 

 

2. Проходят танки быстро,  



Им рада детвора! 

Прославленным танкистам 

Мы крикнем все – ура! 

 

3. Выходит в синие моря 

Надежная застава, 

И говорит народ не зря: 

«Морскому флоту – слава!» 

 

4. Ракетчики-герои  

Покой наш стерегут. 

Так пусть же все ребята 

Счастливыми  растут! 

Вед. 

Чтоб здоровье крепкое было у ребят, 

Ведь мальчишка – это будущий солдат! 

Чтоб быть выносливым в ученье и в бою, 

Защищать любимую Родину свою! 

 

Песня «Будем в армии служить!» 

Под марш дети уходят на места. 

 

Представление гостей  из Краснодарского кадетского училища. 

Вед.  

Ребята, сегодня к нам пришли гости.  

Здравствуйте, ребята, милые друзья! 

Видеть вас сегодня очень рады мы! 

Познакомимся? (Курсанты представляются).  

Очень приятно!  

Сегодня вы будете с нами играть и веселиться! 

 

Вед. Мы хотим сказать вам громко –  

Важен мир для всех ребят! 

Поздравляют вас девчонки –  

И мужчин и дошколят! 

 

Танец с лентами. (Олимпийский гимн Сочи-2014)  

 

Вед. Сегодня день особый для мальчишек и мужчин –  

День защитника Отечества знает каждый гражданин! 

На защиту Родины - в дождь и снегопад – 

Каждый день выходит доблестный солдат! 

Чтоб под солнцем мирным жили мы с тобой, 

Армия родная бережет покой. 

Самолеты в небе, в море корабли, 



Стерегут границы нашей всей земли! 

 

Вед. Итак, добро пожаловать в школу молодого бойца! 

 

Военные загадки: 

 

1. Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут распустился… (парашют). 

 

2. На ремне сверкает пряжка и блестит издалека. 

Полосатая рубашка называется – (тельняшка). 

 

3. По волнам плывет отважно,не сбавляет ход, 

Лишь гудит машина важно, что такое? (пароход). 

 

4. Ночью, в полдень, на рассвете – службу он несет в секрете. 

На тропе, на берегу, преграждает путь врагу (пограничник). 

 

5. Под водой она гуляет, нашу землю охраняет. 

Выполняет наш наказ – у нее ведь зоркий глаз (подлодка). 

 

6. Распустила алый хвост, улетела в стаю звезд –  

Наш народ придумал эту межпланетную … (ракету). 

 

7. На ремне сверкает пряжка и блестит издалека. 

Полосатая рубашка называется – (тельняшка). 

 

Танец веселых морячков. 

 

Вед. Праздник радостно встречаем, 

С физкультуры начинаем! 

Потому что для страны 

Люди сильные нужны! 

Ну что, играем? 

 

1 игра - «Переправа» - 2 команды по 4 чел. - пройти по пенькам, 

подлезть под шнур, взять секретный пакет и вернуться в свою 

команду.  

 

2 игра - «Конная кавалерия» - езда на лошадях с саблями. 

 

3 игра - «Меткий стрелок» - попади в цель. 
 

4 игра - « Одень форму» -  2 чел. 

 



5 игра - «Отбой и подъем» - 2 чел. На 2 раскладушки. 

 

6 игра - «Собери звезду» - по 3 чел. 

 

7 игра - «Сбей папаху» - 3 чел. на лошадях и с саблей. 

 

8 игра - «Команда – газы, одеть противогазы!» - 2 чел. 

 

9 игра - «Санитары» - по 2 чел. перевязка «больных» 

 

Спорт, ребята  - очень нужен, 

Мы со спортом очень дружим, 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт-ура! 

 

Песня «Казаки в Берлине». 

 

Вед.Сильными, ловкими, находчивыми растут наши мальчики, а самое 

главное, они уже сейчас не дадут никого в обиду, правда, ребята? На нашем 

празднике прозвучало много слов о мужестве, отваге. Очень хочется, чтобы 

эти понятия, эти качества непрерывно были связаны с вами – наши  дорогие 

мальчики и будущие мужчины – защитники нашей Родины.  

 

Вручение гостям сувениров, детям – медали. 

 

Вед. Еще раз с праздником вас, дорогие друзья!  

А сейчас мы приглашаем всех на праздничное чаепитие! 

 

Под музыку ребята ведут солдат за стол.  
 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 



Отчет 

 о проведении Международного дня инвалидов 

в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка», 

структурное подразделение №151 

 

3 декабря - Международный день инвалидов. В связи с этим в структурном 

подразделении  проведен праздник, посвященный этому  мероприятию. 

Воспитателями проведены беседы с  ребятами. Дети узнали о том, что 

международный день инвалидов провозглашен Генеральной Ассамблеей ОНН 

в 1992 году, в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для них 

равных прав. Дети поняли, что они должны помочь обиженным судьбой детям 

стать полноценными гражданами. Надо самим поверить, что они такие же, как 

все, и передать эту веру им.  В нашем детском саду есть  группа «Особый 

ребенок», которую посещают  дети с ограниченными возможностями 

здоровья. В их честь был проведен концерт «Дорогою добра», организованный 

детьми других возрастных групп.   

Праздничная программа была насыщенна и интересна: дети пели, танцевали, 

рассказывали стихи. Ребята с группы «Особый ребенок» тоже смогли проявить 

себя, поиграв в игру «Веселые ладошки». В конце праздника были вручены 

памятные подарки, сделанные руками самих детей. 

 Дети с ограниченными возможностями пришли в наш мир, чтобы изменить 

его к лучшему и наш долг помочь им в этом. Проведение подобных 

мероприятий не только способствует раскрытию творческого потенциала 

людей с ограниченными возможностями. Это, прежде всего, возможность 

общения, реабилитация и адаптация инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Возвращение к истокам» 

Исполнители проекта: 

Голубева Лариса Ивановна, Танич Ирина, воспитатели 

родители, Глазырина Татьяна Викторовна, музыкальный руководитель. 

Вид проекта: творческий. 

 Срок реализации проекта:  сентябрь- май (долгосрочный)                                                                                                                   

  Постановка проблемы: 

       Нет, и не может быть настоящего гражданина своей страны, если у него отсутствует 

любовь к Отечеству. Можно ли воспитать любовь к своей Отчизне простым утверждением, 

что Родину нужно любить? Не требует даже доказательств то, что на формирование нашего 

мировоззрения большое влияние оказывают эмоции, чувственное восприятие знакомых 

фактов, событий истории и культуры своего народа. Как и чем богата русская культура, что 

составляет нашу гордость? Очень важно, чтобы дети на эмоциональной основе получили 

первоначальные знания, которые бы вызвали интерес к теме уже в дошкольном возрасте. 

      Детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки 

национальной культуры.  Этой цели в большей мере соответствуют народные праздники и 

обряды. Ведь именно в них  фиксируется накопленные веками  наблюдения за 

характерными особенностями времён года, связанные с трудом и бытом человека во всей 

их целостности и многообразии. В праздничных обрядах, ритуалах закрепляется 

социальное поведение, помогающее ребёнку осознать свою национальную 

принадлежность, а яркая эмоциональная форма и содержание воспитывают положительные 

чувства. В праздниках соединяются разные виды народного искусства. Ведь невозможно 

представить себе народный обряд без национальной одежды, музыки, предметов 

крестьянской жизни. В обряде все это соединяется.  

Цель проекта 

Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к  народной культуре в 

процессе ознакомления с календарными праздниками. 

Задачи проекта: 

 познакомить детей с календарными праздниками, которые отмечают в разные  времена 

года: «Праздник урожая», «Зимние святки»,  «Масленица», «Пасха», «Яблочный Спас» и 

другие, вызывать у детей желание знакомиться с устным народным творчеством (заклички, 

стихи - зазывалки, дразнилки, потешки и др.), развивать художественно – творческую 

деятельность путем ознакомления с предметами декоративно – прикладного искусства; 

воспитывать у детей чувство причастности к народной культуре, обществу, которое 

дорожит своим прошлым, как достоянием. 

Объект исследования:  народные календарные праздники  

Ожидаемые результаты: 



Устойчивый интерес к культуре русского народа и истории казачества. 

Знание детьми устного народного творчества,  декоративно – прикладного искусства. 

Создание календаря праздников. 

           Оценка результатов проекта 

  В ходе реализации совместного проекта «Возвращение к истокам» достигнуты 

определённые результаты: создана развивающая предметно-пространственная среда с 

элементами русского и кубанского быта, предметами народного декоративно-прикладного 

творчества; сформированы устойчивые знания и интерес к истории календарных 

праздников; создан сценарный материал, установились партнёрские взаимоотношения 

между детьми и родителями, благодаря совместной деятельности в ходе организации и 

проведения совместных праздников, конкурсов, выставок. 

Схема осуществления проекта: 

Центр познавательного развития: «Традиции и обряды русского народа», «Хата казака», 

«Праздник урожая» , «Масленичная неделя»,  «Пасха», «Птицы Кубани», «Яблочный 

спас. 

Беседы: «Что нам осень принесла», «Рождественские святки», «Праздник масленицы»,  

«Пасхальные атрибуты», «Из истории Яблочного спаса» 

Центр игровой деятельности: 

Подвижные русские и кубанские игры «Утица», «Салки – догонялки», «Пирог», 

«Пятнашки», «Жаворонок», «Ручеёк», «Бабка Ёжка», «Петухи»… 

Дидактические игры «Найди праздничный пирог», « Составь узор для пасхального 

яичка», «Прокати яичко с горки», «Составь последовательность народных праздников». 

 Сюжетные игры: «Собираем урожай», «Семья отмечает Рождество», «Как на масленой 

недели», «Пасхальные подарки», «Летние посиделки». 

Центр художественно-эстетического развития: 

«Дары осени», «Рождественские сувениры»,  «Масленица – барыня!», «Пасхальное яйцо», 

«Птицы прилетели», «Яблочко наливное», «Куклы из талаша». 

          Выставки совместного творчества детей, родителей и педагогов: 

«Осенние фантазии», «Новогодняя игрушка своими руками», «Пасхальные куличи и 

яйца», «Птицы из бумаги», «Ой, да яблоки у нас!» 

Центр речевого развития: 

Разучивание потешек, попевок, частушек, закличек, колядок, хороводов, чтение русских и 

кубанских сказок, подборка соответствующей художественной литературы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина для родителей и педагогов 

«Что мы знаем о Кубани?» 

Построена по принципу вопросов и ответов. Учатсвуют две команды. 

1. В каком году  казаками была заложена крепость? (1793) 

2. Из каких материалов строились хаты? (глина, солома, камыш, хворост) 

3. В каком году и кем  создана песня, ставшая гимном Краснодарского края? 

 

Гимн Краснодарского края (на слайде) 

 

ТЫ, КУБАНЬ, ТЫ, НАША РОДИНА  

Слова К. Образцова  

Музыка народная, в обработке  

профессора В. Захарченко  

Ты, Кубань, ты, наша родина,  

Вековой наш богатырь!  

Многоводная, раздольная,  

Разлилась ты вдаль и вширь.  

Из далеких стран полуденных,  

Из заморской стороны  

Бьем челом тебе, родимая,  

Твои верные сыны.  

О тебе здесь вспоминаючи,  

Песню дружно мы поем,  

Про твои станицы вольные,  

Про родной отцовский дом.  

О тебе здесь вспоминаючи,  

Как о матери родной,  

На врага на басурманина  

Мы идем на смертный бой.  

 



О тебе здесь вспоминаючи,  

За тебя ль не постоять,  

За твою ли славу старую  

Жизнь свою ли не отдать?  

Мы, как дань свою покорную,  

От прославленных знамен  

Шлем тебе, Кубань родимая,  

До сырой земли поклон. 

Гимном Краснодарского края является произведение на стихи полкового священника отца 

Констанина Образцова, положенное на народную музыку в обработке профессора Виктора 

Захарченко (Закон Краснодарского края «О символах Краснодарского края» от 5 мая 1995 

года N 5-КЗ принят 24 марта 1995 года Законодательным Собранием Краснодарского края, 

глава 3, статья 16).  

Историческая справка: 

Народная песня «Ты, Кубань, Ты наша Родина», написана в 1914 году на русско-турецком 

фронте. Была посвящена казакам 1-го Кавказского казачьего полка в память боевой их 

славы в первой мировой войне. Автор слов — полковой священник Константин Образцов. 

Песня сразу привлекла внимание воинов. Военные песни их репертуара, как правило, 

описывали картины походов, сражений, где участвовали казаки. А в новой песне нет ничего 

батального, внешнего, описательного. Свое содержание, чувства она передает по-

человечески просто, задушевно и в то же время мудро, величаво.  

Текст песни написан в виде приветственного послания, коллективного письма на Кубань. 

Казаки вспоминают «станицы вольные:родной отцовский дом» и бьются насмерть с 

«врагом-басурманином», чтоб жила их святая родина.  

Сначала песня исполнялась в небольшом кругу фронтовиков. Через год-два ее запели все 

кубанские подразделения действующей армии. В период гражданской войны она была 

официальным гимном Кубанской рады. И в годы Великой Отечественной песня поднимала 

боевой дух казаков и вместе с ними прошла победный путь от берегов Кубани до Эльбы. 

Ее слышали в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Германии.  

В настоящее время песня олицетворяет собою Кубань.  

В марте 1995 года Законодательное Собрание Краснодарского края утвердило ее в качестве 

гимна Краснодарского края. 

4. Кто знает автора  Гимна Краснодара 

Славься, славься, город величавый! (на слайде) 



Ты казачью честь не урони. 

В грозный час тревоги и печали 

Матушку Россию сохрани. 

Припев: 

Ты - как сердце русское открытый, 

Ты для нас как дивный Божий дар. 

Ты наш хлеб насущный и молитва. 

Ты душа Кубани, Краснодар! 

Величать тебя мы не устанем. 

Сотворим великие дела. 

Над столицей солнечной Кубани 

Каждый день звонят колокола. 

Припев. 

Мы сегодня будущее строим, 

Чтим наказы дедов и отцов. 

И не зря наш город удостоен 

Чести быть средь лучших городов. 

Припев. 

Стихи Сергея Никаноровича  Хохлова 

Принят решением городской Думы Краснодара 23.09.2003г. 

5. Каких писателей и поэтов Кубани вы знаете?  Поочередно отвечает каждая 

команда. (Владимир Дмитриевич Нестеренко, Виталий Петрович Бардадым, Любовь 

Кимовна Мирошникова, Виталий Борисович Бакалдин,Татьяна Дмитриевна Голуб, 

Кронид Александрович Обойщиков, Сергей Никанорович Хохлов, Виктор Стефанович 

Подкопаев, Иван Федорович Варавва, Виктор Иванович Лихоносов, Доризо Николай 

Константинович и мн.др. ) 

6. Кубанская земля – мать многих героев Великой Отечественной войны. 

Назовите их:  

(информация для ведущего) 

Евдокия Давыдовна Бершанская – единственная среди женщин награждена орденом 

Александра Невского, командир ночного бомбардировочного полка. В девять лет осталась 

круглой сиротой. Воспитывалась в семье дяди- в станице Пашковской. Позже в этой 

станице с сентября 1939 по ноябрь 1941 базировался авиоотряд специального назначения, 

командиром которого стала Е.Д. Бершанская. В ноябре 1941 призвана в Красную армию. 

Стала командиром единственного женского ночного легкобомбардировочного 

авиационного полка, который участвовал в Сталинградской битве, битве за Кавказ, боях в 

Крыму, Украине, Польше и Германии.23 февраля 1983 года именем Бершанской названа 

центральная улица поселка Пашковский. В1988 году установлен памятник  на территории 

Краснодарского аэропорта. 

Бреус Степан Лаврентьевич, герой Советского союза. Участвовал в боях за 

освобождение Кубани. С весны 1943 год – наводчик орудий, подбил 5 танков. 



Войтенко Степан Ефимович –летчик –истребитель, герой Советского союза. В 45 

воздушных боях лично сбил 12 немецких самолетов. 

Гаврилов Петр Михайлович, Герой обороны Брестской крепости, Герой Советского 

союза. На 32-й день обороны крепости тяжело раненный, в бессознательном состоянии 

майор Гаврилов оказался в немецком плену. До 1945 года узник концлагерей. После 

издания книги С.С.Смирнова «Брестская крепость» в 1956 году к герою пришла полная 

реабилитация. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1957 года 

удостоен звания Героя Советского Союза «за образцовое выполнение воинского долга при 

обороне Брестской крепости».Часто выступал перед жителями г.Краснодара. В его честь 

названа улица, установлена мемориальная доска. 

 

Жигуленко Евгения Андреевна ,уроженка Екатеринодара, летчица.Герой Советского 

Союза. С мая 1942 года на фронтах Великой отечественной войны: Летчица 588 –го 

единственного женского ночного легкобомбардировочного авиационного полка, 

преобразованного поднее в 46-й гвардейский авиационный легкий бомбардировочный 

Таманский полк 325-й ночной бомбардировочной дивизии. Сражалась в небе над 

Кубанью, Крымом, Украиной, Белоруссией. Польшей, Германией. За время войны 

совершила 968 ночных боевых вылетов. 23 февраля 1945 года присвоено звание Героя 

Советского Союза. С 1955-1969 гг. жила и работала в Сочи. В 1969 году переехала в 

Москву. Окончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института 

кинематографии(мастерская С.А. Герасимова).С 1976 –режиссер на Московской 

киностудии им.М.Горького. Сняла художественные фильмы: «В небе только ведьмы» - о 

своих боевых подругах-летчицах (1981г.), «Без права на ошибку» (1984) и др. Часто 

посещала Краснодар, выступала с воспоминаниями о ВОВ. Её именем названы улицы в 

Краснодаре, Армавире, Тихорецке. 

 

Братья Игнатовы- Евгений Петрович (20.08.1915), Гений Петрович (20.03.1925), 

партизаны. В период временной оккупации части КК (август 1942-отябрь 1943) воевали в 

партизанском отряде вместе со всей семьей, командиром отряда был их отец- Петр 

Карпович Игнатов. В ночь на 10 октября 1942 г., выполняя боевое задание –подрыв 

немецкого эшелона на железнодорожной ветке Краснодар-Новороссийск, оба брата 

погибли.7 марта 1943  им посмертно присвоены звания Героев Советского союза..Именем 

братьев Игнатовых названы улица, краевая детская библиотека, теплоход речного флота 

на р.Кубань. На месте подвига-поселок Баки Северского района, установлен обелиск. 

 

Костылёв Евгений Арсентьевич. (родился 05.01.1914 в Москве). С 1923 года жил в  

Краснодаре. С 24 июня 1941 года на фронтах ВОВ. Прошел путь от командира батареи до 

командира 152-го истребительного противотанкового артиллерийского полка 4-го 

Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Освобождал Кубань, Северный Кавказ, 

Украину, Белоруссию, Польшу, Румынию, Венгрию, Автрию, Чехословакию. В боях с 6 

по 28 октября 1944 г. полк под командованием Костылёва уничтожил 14 танков, 11 



бронемашин, 25 орудий, большое количество солдат противника. 8 апреля 1945 года 

присвоено звание Героя СС. Участник парада ПОБЕДЫ на Красной площади в Москве 24 

июня 1945.В его честь названа улица. На доме по ул.Красной, 24  установлена 

мемориальная доска 

 

Покрышкин Александр Иванович, летчик, маршал авиации, трижды Герой Советского 

союза. В 1936-1938 гг. проживал в Краснодаре, работая в Краснодарском аэроклубе. С 

июня 1941 на фронтах ВОВ. Новатор в развитии тактики воздушного боя: сражался в небе 

над Кубанью, используя новый метод, получивший название «кубанская этажерка». К 

маю 1945 совершил свыше 600 боевых вылетов, в 156 боях лично сбил 59 самолетов 

врага. На параде Победы нес знамя 1-го Украинского фронта. Автор многих книг. 

Заслуженный летчик Франции. Его именем названа улица в Краснодаре, сш № 34 носит 

имя героя, при школе 27 открыт музей, установлен бронзовый памятник, проходят 

конкурсы, чтения. 

Невкипелый Георгий Терентьевич, уроженец Екатеринодара, летчик-штурмовик. Герой 

Советского Союза. С июня 1941 г. на фронте. Командир эскадрильи 65-го штурмового 

авиационного полка лейтенант Невкипелый в боях под Москвой –декабрь 1941 совершил 

29 боевых вылетов и уничтожил семь самолетов и несколько танков, 250 автомашин с 

пехотой противника. Погиб привыпглнении боевого задания. Посмертно присвоено 

звание Героя 24 февраля 1942 года. Его именем названа улица в микрорайоне  

Гидростроителей 

7. Какие города побратимы у Краснодара? (ответы команд) 

1966 – итальянский Феррара. 

Февраль 1986 – болгарский Бургас. 

16 сентября 1988 –американский Таллахаси 

Апрель 1991- американский Кэнтон. 

Апрель 1992 –Карлсруэ (ФРГ). 

2008 – китайский Харбин. 

     По решению Всемирной федерации породненных городов ежегодно в последнее 

воскресенье апреля отмечается Международный день породненных городов. 

Администрация и городская дума Краснодара обмениваются делегациями, 

приветственными письмами и телеграммами с руководителями городов –побратимов. 

 

8. Растения  и животные Красной книги Краснодарского края? 

Необдуманное воздействие человека на природу привело на Кубани к тому, что список 

редких и исчезающих видов на территории Краснодарского края по растениям составляет 

157 видов, а по животным – 100. Более 50 видов растений и животных нашего края занесены 

в Красные книги бывшего СССР, РСФСР, Украины. 



Краснодарском крае стали редкими ковыли, степные виды пиона, горицвет, валериана и 

другие. Некоторые виды находятся на грани исчезновения – меч- трава, из птиц – дрофа, а 

папоротник чистоуст в нашем крае уже не встречается. 

Подснежник кавказский, цикламен кавказский, тюльпан Липского, безвременник 

великолепный. 

Беркут, кавказская гадюка, малоазиатский тритон, бражник «мертвая голова» (бабочка), 

усач альпийский (жук), черноморская афалина (дельфин), зубр, серна, переднеазиатский 

леопард. 

9. Что вы знаете о  народно-декоративно-прикладной творчестве Кубани? 

Петриковская роспись, плетение из талаша (листья кукурузных початков), работа с 

соломкой,  резьба по дереву, чеканка, ковань. 

 Подводятся итоги. Награждаются победители. 

(награды - предварительно изготовленные детьми сувениры из талаша). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Моя мама». 

 

(Творческий, краткосрочный) 

 

Участники: дети подготовительной к школе группы и их родители. 

 

 I.Проблема: скоро праздник – День матери. Как лучше поздравить маму? 

 

Цель: углубить чувство привязанности и любви к самому близкому человеку – маме. 

 

Задачи: - развивать поисковую деятельность детей,          расширять и систематизировать 

знания детей о семье; 

 

- способствовать к определению задач на основе поставленной проблемы; 

 

- развивать связную речь детей, обогащать словарь детей; 

 

- совершенствовать стиль партнёрских отношений, стимулировать самостоятельность; 

 

- воспитывать добрые, положительные эмоции к маме. 

 

Предполагаемые итоги реализации проекта. 

 

1.Понимание детьми, что мама – самый дорогой человек в жизни ребёнка. 

 

2.Умение детей заботиться о маме, совершать добрые, положительные поступки. 

 

3.Сформированное доброжелательное отношение к маме. 

 

4.Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей. 

 

II.Разработка проекта. 

 

1.Донести до участников проекта данную проблему. 

 

2.Подобрать методическую и художественную литературу (стихи, пословицы), 

иллюстрированный материал по данной теме. 

 

3.Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой деятельности. 

 

4.Подобрать материалы для продуктивной деятельности. 

 

5.Составить перспективный план мероприятий. 

 

III.Выполнение проекта. 

 

Раздел программы  

Формы и методы работы 

Игровая деятельность  

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 

Дид. игры «Кто кем работает», «Подбери наряд для мамы», «Ателье». 



 

Инсценировка «Семейное воспитание». 

Познавательное развитие  

Беседа о семье. 

Занятие «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны». 

Беседа «Кем работает моя мама».  

Домашнее задание детям: узнать о мамином детстве (кем хотела стать, во что любила 

играть и т.д.) 

Моделирование ситуаций: 

- как мы помогаем маме по дому; 

-мама заболела. 

Экскурсии к маме Насти Г. в магазин, к маме Кати С. на почту. 

Продуктивная деятельность  

Рисование «Портрет мамы». 

Художественный труд «Мамин портрет», изготовление подарков для мамы из солёного 

теста «Дерево жизни». 

Конструирование «Платье для мамы», составление коллажей. 

Развитие речи  

Составление творческих рассказов «Моя мама», Мечта моей мамы». 

Составление пожеланий для мам. 

Чтение рассказов, заучивание стихов и пословиц о маме. 

Речевая игра «Ласковые слова». 

Разучивание песен о маме. 

Работа с родителями.  

Рассказы мам о своей работе и увлечениях в «Клубе по интересам». 

Игротека «Игры с мамой». 

Фотовыставка «Мамочка любимая» 

Выпуск газеты. 

IV.Презентация. 

1.Фотовыставка «Мамочка любимая». 

2.Праздник «День матери». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ  «ФОРМИРОВАНИЕ У РЕБЕНКА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РОЛЬ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ». 

Слайд №1. 

       Уважаемые родители!  Мы с вами – главные союзники в формировании с 

самого раннего возраста у ребенка потребности в здоровом образе жизни. 

Раскрыть роль оздоровительной работы в детском саду. 

Слайд № 2. 

Компоненты здоровья:   

• Соблюдение чистоты тела, жилища, продуктов  питания 

• Закаливание и оздоровление 

• Правильное  питание 

• Отказ от вредных привычек 

• Положительные эмоции 

• Выбор одежды по сезону 

• Движение  

• Режим дня 

 

Слайд № 3. 

       О режиме дня (остановиться подробнее). 

Слайд № 4,5 

     Формирование полезных привычек. 

Слайд № 6. 

        Вредные привычки: 

- отсутствие четкого времени сна; 

- бесконтрольное потребление пищи, лишние углеводы; 

- малоподвижный образ жизни; 

- неаккуратность; 

- компьютер, телевизор 

Слайд № 7. 

Детский сад – зона без табака. 

Слайд № 7. 

        Результаты диагностики находят свое отражение в моделях 

оздоровления детей общего характера и профильных, которые суммируются 

в программе «НЕБОЛЕЙКА». 

Слайд № 8.  

Здоровое питание. 

Любовь к природе.   
  
 

 

 

 



Открытое мероприятие для детей и родителей 

«МЫ – БУДУЩИЕ  ОЛИМПИЙЦЫ» 
Воспитатель:   Уважаемые родители! Наше родительское собрание посвящено одной из 

самых важных сторон дошкольного детства – здоровью и физическому развитию ребенка, 

формированию у него приоритета здорового образа жизни! 

Дошкольное детство – самый благоприятный период для выработки правильных 

привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников методам совершенствования и 

сохранения здоровья приведут к положительным результатам. Проблема оздоровления 

детей – это целенаправленная работа всего коллектива педагогов и родителей. Не секрет, 

что на сегодняшний день крайне мал процент совершенно здоровых детей. Мы фиксируем 

у детей нарушения формирования опорно-двигательного аппарата (осанка, стопа), 

хронические заболевания ЛОР-органов, нарушение зрения, неврологические заболевания.  

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду – приоритетное направление 

деятельности всего коллектива, включает в себя: 

*создание условий для удовлетворения биологической потребности детей в движении; 

*реализация здоровье сберегающих технологий; 

*обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма через специально 

подобранные комплексы упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

*формирование привычек здорового образа жизни; 

*реализацию рационального здорового питания детей; 

*проведение оздоровительно-профилактической работы; 

*разработку и осуществление системы закаливания детей; 

*регулярный контроль  за состоянием здоровья детей. 

Наибольшие положительные результаты эта важная многоплановая работа может принести 

только при условии тесного взаимодействия с семьей. Неслучайно великий педагог В.А. 

Сухомлинский писал: «От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие». 

Как приобщить ребенка к ценностям здорового образа жизни, дать почувствовать 

радость движения, ощущения полноценности бытия? Сегодня мы  будем не только 

говорить об этих проблемах, но и покажем практические игры,  приемы и упражнения, 

которые можно проводить дома. 

Мы проводим родительское собрание накануне такого знакового события, как 

зимние Олимпийские игры. Это прекрасный повод, чтобы приобщать детей к миру 

спорта, здоровых людей, вносить в общение с ними элемент тренировки, закаливания. А 

сейчас мы проверим, насколько родители знают историю олимпийского движения, зимние 

виды спорта, выдающихся спортсменов. 

БЛИЦ-ТУРНИР  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ. 

ВОПРОСЫ: 

1. В каком стране проводились первые Олимпийские  зимние игры? (Франция) 

2. Что обозначают Олимпийские кольца? Количество континентов. 

3. Перечислите основные состязания Олимпийских зимних игр? Виды спорта 

http://el-mikheeva.ru/sovremennoe-doshkolnoe-obrazovanie/zdorovesberegayushhie-tehnologii-v-dou-kak-vsegda-aktualnyi


4. Назовите наиболее известных советских, российских  Олимпийских чемпионов 

зимних игр. 

5. В мире насчитывается только 5 стран, не пропустивших ни одних Олимпийских 

игр: Франция, Швеция, Великобритания, Австралия... Назовите оставшуюся.... 

(Греция) 

6. Город Лозанна (Швейцария) никогда не принимал Олимпийские игры, но по праву 

зовется олимпийским. На каком основании?...  

Там расположена штаб-квартира МОК 

 

7. Какие два хода существуют в лыжных гонках? 

Классический и коньковый 

 

8. Как называется наказание в хоккее с шайбой – бросок с ходу по воротам, 

защищаемым лишь вратарем?  Буллит 

  

9. Как называются спортивные сани для одиночной езды? Скелетон 

     

Инструктор по физической культуре:  Вся наша Россия, родная Кубань с нетерпением 

ждут открытия Олимпиады, потому что это первые зимние игры, проходящие в нашей 

стране. Наш детский сад не остался в стороне от такого знаменательного события. Мы 

знаем, чтобы стать настоящим спортсменом, надо не только много тренироваться,  но и  

укреплять и закалять свой организм, потому что  «Мы - будущие  Олимпийцы». 

Дети под музыку входят в зал, становятся полукругом, читают стихи, посвящённые 

белой Олимпиаде. 

Вдохнет Отчизна воздух олимпийский, 

Проявятся характер и напор, 

И зазвучит над Сочи гимн российский, 

И всколыхнется гордый триколор. 

 

Я верю в Сочи, в нашу силу, 

Спортсмены наши лучше всех. 

Скажу – да здравствует Россия! 

Здесь к нам придёт большой успех. 

 

Мы – мальчишки и девчата 

Будем крепнуть, подрастать…  

Наш черёд придет, когда-то 

Эстафету перенять. 

 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой!  

В ней участвовать – это награда  

Победить же может любой! 

 

Пять колец на флаге белом  

Меж собой переплелись,  



Будто все спортсмены мира  

Крепко за руки взялись. 

 

Звучит песня. 

 

Воспитатель:    Да, песня всегда настраивает спортсмена на победу, заряжает бодростью. 

А теперь, как и полагается перед соревнованиями спортсменов, массаж и разминка. 

1) Самомассаж, повышающий защитные силы организма, улучшающий 

кровоснабжение массируемых поверхностей, укрепляющих центральную нервную 

систему; 

2) Зрительная гимнастика с элементами самомассажа, способствующая улучшению 

кровоснабжения мышц глаз, снятию напряжения, укреплению зрительного 

аппарата, повышающая адаптационные функции центральной нервной системы; 

3) Самомассаж всего тела, улучшающий деятельность центральной нервной 

системы, профилактика ОРЗ; 

4) Самомассаж стоп, повышающий иммунный статус организма, профилактику 

плоскостопия, активизацию мышечного тонуса; 

5) Игры для ножек (босиком на ковре): «дворники», «хождение босиком по 

канату»; 

6) Упражнения для осанки. 

Инструктор по физической культуре:   Ребята, мы с вами много узнали об олимпийском 

движении, а сейчас расскажем стихи о зимних видах спорта. 

Хоккей  

Словно рыцари в доспехах 

На коньках. Не на конях!  

Их оружие не копья – 

Клюшки в мастерских руках. 

 

Пулей шайба пролетает 

Через поле до ворот. 

Взгляд за ней не успевает, 

А голкипер – отобьет. 
 

Лыжный слалом  

Спорт известен с давних пор. 

Слалом – спуск на лыжах с гор. 

Важный атрибут – флажки, 

Что горят, как огоньки. 

 

Ширина «ворот» – 5 метров! 

Больше сотни километров 

Мчатся в час спортсмены с гор 

Страхам всем наперекор 

И владеют телом так, 

Будто бы вираж – пустяк. 
 

Фигурное катание  

У фигурного катанья 



Фантастический успех! 

Спорт – «очей очарованье», 

Праздник радостный для всех! 

 

Сноуборд  

По заснеженным горам, 

По трамплинам и холмам 

На снаряде «сноуборд» 

Бьют спортсмены свой рекорд. 

 

Все спортсмены, как играя, 

Пилотажем восхищая, 

На снаряде «сноуборд» 

Представляют классный спорт. 

Биатлон  

А ещё есть биатлон. 

Это длинный марафон – 

Бег на лыжах со стрельбой. 

Среди бега – прямо в бой! 

 

Биатлон, биатлон – 

То подъём, то уклон, 

Каждый миг в этой гонке не лишний. 

Вот мишеней кружки, 

Пусть поникнут флажки. 

Эй! Удачи, стреляющий лыжник! 

 

Прыжки с трамплина  

Словно чудо – исполин 

Среди гор стоит трамплин! 

Это дивная картина – 

Когда прыгают с трамплина! 

Совершив прыжок такой 

(Восемь метров над землёй), 

В воздухе спортсмен парит. 

Сотню метров он летит, 

Прежде чем земли коснётся. 

Как такое удаётся? 

Кёрлинг  

 

Из Шотландии пришла 

К нам игра через века. 

Две четвёрки там играют. 

Камни так по льду катают, 

Чтобы все попали в «дом». 

В центр желательно притом. 

 

Чтоб скользили куда надо, 

Игроки, как для парада, 

Перед камнем лёд так драят, 



Что от трения он тает, 

А по водному пути 

Камню легче в «дом» прийти 

 

Инструктор по физической культуре:    Друзья, вы прекрасно знаете зимние виды 

спорта. Я уверена, что болея за наших спортсменов на Олимпиаде, каждому захочется и 

самому ставить рекорды, быть крепким, ловким, здоровым, Для того, чтобы побеждать, 

надо усердно тренироваться, укреплять различные группы мышц. Давайте покажем 

нашим родителям, какие игры и упражнения можно проводить дома. 

 

(Оздоровительные игры и упражнения  

соревновательного характера, эстафеты) 

 

Музыкальная композиция «Давай, Россия!» 

Ведущая благодарит всех участников и награждает их вымпелами и медалями. Звучит 

песня «Герои спорта» (сл. Н. Добронравова, муз. А. Пахмутовой).   

 

 

 


