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Пояснительная записка 

Семья основной институт социализации ребенка. Поведение ребенка, его 

морально-нравственные принципы формируются семьей. Совместная 

деятельность сближает родителей и детей, учит взаимопониманию, доверию, 

делает их настоящими партнерами. От участия родителей в работе клуба 

выигрывают все. Дети начинают с гордостью и уважением относиться к своим 

родным. У малыша вырастающего в доброте и любви, постепенно формируется 

«образ семьи» и, став взрослым, создаст свою семью, основанную на тех же 

качествах – на уважении друг к другу и совместных общих делах все.  

Так же в условиях развития нашего общества наблюдается резкое 

ухудшение состояния здоровья детей. Рост заболеваемости, по некоторым 

показателям, настолько высок, что это вызывает серьезную тревогу за судьбу и 

здоровье нации. Причин этому множество: ухудшение экологической 

обстановки; несбалансированное питание; информационно-психологические 

перегрузки; снижение двигательной активности. Современные дети испытывают  

«двигательный дефицит». Не секрет, что дома дети большую часть времени 

проводят в статическом положении (за компьютером, у телевизора, играя в тихие 

игры в своих мобильных телефонах). Это увеличивает статическую нагрузку на 

определенные группы мышц и вызывает их утомление. А взрослые…? Это 

злосчастная гиподинамия!!! Следовательно, детям и родителям нужна активная 

деятельность, способствующая повышению жизненного тонуса.Все 

это  побудило к созданию семейного клуба  выходного дня «Шагайка», 

основанного на использовании современной технологии «скандинавская 

ходьба».  

 

 

  

 

 

 



Здоровьесберегающая технология «Скандинавская ходьба» 

Что такое скандинавская ходьба? Ходьба с палками, северная ходьба, 

скандинавская ходьба, финская ходьба - это вид ходьбы на свежем воздухе с 

использованием специальных палок, похожих на лыжные. Такой ходьбе легко 

научиться и она имеет много преимуществ: 

• улучшает сердечную деятельность и кровообращение, улучшает работу 

легких; 

• активизирует процессы обмена веществ;  

• укрепляет мышцы туловища;  

• уменьшает нагрузку на тазобедренные и коленные суставы;  

• оказывает общеукрепляющее воздействие на весь организм и улучшает 

координацию;  

• повышает стрессоустойчивость организма.  

Ходьба с палками вобрала в себя технику различных направлений спорта: 

лыжи (возможность тренироваться в любое время года), спортивная ходьба (шаг 

с пятки и перекат на носок), коньки (вариант коньковой ходьбы) и т.п. В 

результате получился набор полезных техник и упражнений из разных видов 

спорта, адаптированных для детей дошкольного возраста с рядовой физической 

подготовкой.  

Такая ходьба действительно подходит всем детям, она позволяет  

поддерживать организм в хорошей физической форме. При регулярной ходьбе с 

палками формируется правильная походка ребенка, регулируется его дыхание, 

выправляется осанка. Благодаря особому распределению нагрузок повышается 

выносливость ребят и увеличивается длительность их тренировки.  

Скандинавская ходьба держит в тонусе мышцы верхних и нижних 

конечностей одновременно. Скандинавская ходьба – оздоровительное занятие 

для любого возраста детей, сезона и любой местности. Зимой и летом, в городе 

и на природе, в компании или в одиночестве – достаточно взять палки в руки, 

сделать первый шаг – и ты уже идешь к здоровью!   

 

 

  

 

 



Цели и задачи клуба выходного дня «Шагайка» 

В основу работы клуба положены:   

- нормативно-правовые документы:  

1. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

2. Приказ Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155, об утверждении ФГОС ДО  

3. Инструктивно-методическое письмо МО и Н РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». от 14.032002г. №65/23-16.  

4. СанПиН от 15.05.2013г. №3049-13  

5. Приказ Минздрава РФ и инструкция по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельности образовательных учреждений от 04.04.2003г. №139  

 - методические рекомендации:  

1.  Палагнюк В.Г. Финская ходьба с палками: Метод рекомендации. СПб., 2012.  

2.  Полетаева А. Скандинавская ходьба. Здоровье легким шагом. СПб., 2013.  

3. Полетаева А. Скандинавская ходьба. Советы известного тренера. СПб., 2015.  

4. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Фитнес-данс. СПб., 2010. 

Цель:укрепление здоровья дошкольников, родителей и повышения роли семьи в 

физическом воспитании и оздоровлении детей.  

Задачи: 

 формировать у детей и родителей знания о здоровом образе жизни; 

 развивать двигательные качества: быстроту, гибкость, силу, выносливость; 

 обучить детей и родителей технике «скандинавская ходьба»; 

 воспитыватьпривычкук  здоровому образу жизни, привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными 

видами спорта в свободное время,  

 организовать активный семейный совместный отдых и досуг;  

Принципы: 
 принцип сознательности (направлен на воспитание у детей и родителей 

глубокого понимания роли и значения проводимых самостоятельных занятий 

в укреплении здоровья в самосовершенствовании своего организма);  

 принцип постепенности  и последовательности (постепенное увеличение 

интенсивности, объема физических нагрузок и времени тренировочного 

занятия);  

 принцип повторности (повторение различных по характеру физических 

нагрузок, правильное чередование нагрузок с интервалами отдыха);  

 принцип индивидуализации (соответствие физических нагрузок ходьбы с 

палками по возрасту, полу и индивидуальным возможностям (состояние 

здоровья, физическое развитие, физическая подготовленност 

 принцип систематичности и регулярности. 

 



Этапы реализации программы 

Программа реализуется в дваэтапа 1 – подготовительный,рассчитан на 5 

месяцев (январь – май). Работа проводится с педагогическим коллективом и  

родителями детей старших групп, так как по Основной образовательной 

программе МБДОУ д/с № 1 «Ручеек» дети старших групп (5-6 лет) в рамках 

физкультурных занятий на прогулке осваивают технику «скандинавская 

ходьба». 

2 этап -  основной,  рассчитан на учебный год (сентябрь – май).Работа 

проводится с семьями воспитанников подготовительных к школе групп (6-7 лет). 

 

I подготовительный 

 месяц мероприятия пояснения 

1. январь Изучение методической 

литературы по данному 

вопросу; 

1. Жулидов М. Бег и ходьба 

вместо лекарств. Самый простой 

путь к здоровью/ Издательство: 

Астрель, Полиграфиздат - 2012 г., 

224 с. 

2. Полетаева А. С. 

Скандинавская ходьба. Здоровье 

легким шагом/Издательство: 

Питер- 2012 г., 80 с. 

3. Ярцева Е. Бег и ходьба/ 

Издательство: Издательский Дом 

Мещерякова - 2012 г., 64 с. 

2. январь Анкетирование 

родителей о 

необходимости создания 

клуба выходного дня; 

(см.приложение 1) 

3. февраль Разработка нормативно-

правового обеспечения; 

1. Приказ о создании клуба 

(см.приложение 2); 

2. Положение о работе клуба 

(см.приложение 3); 

4. февраль Составление плана 

работы клуба; 

(см.основной этап внедрения 

проекта) 

5. март Обсуждения данного 

вопроса на совете 

родителей детского сада; 

 

6. март Выступление на 

родительских собраниях 

групп детского сада; 

 



7. апрель Подготовка материально-

технической базы 

(приобретение палок для 

детей и родителей) 

Длина палок вычислена по росту 

каждого ребенка  (палки должны 

быть короче роста малыша на 25 

см.). Особое внимание  уделено 

безопасности.  Палки изготовлены 

из прочного нетоксичного 

материала, с пластиковым штырем 

на конце. Правильный подбор 

высоты палок для взрослых 

рассчитывается по формуле 

А=В*0,7, где А – высота палок в см, 

а В – рост человека в см. 

8. апрель Создание материально-

технического 

обеспечения на 

территории детского 

сада; 

Разработка 

информационно-

методических материалов 

для работы с родителями 

Разработка маршрутов на 

территории детского сада и по 

территории города-курорта:  

Маршрут №1. На территории 

детского сада. Протяженностью  

500м,  по ровной без перепадов 

высот местности на естественном 

грунте и асфальте.  

Маршрут №2. По равнинному 

берегу моря и скверу с небольшим 

перепадом высот. Сквер находится 

в 15 минутной ходьбе от детского 

сада. 

 Маршрут №3. По равнинному и 

высокому берегу моря с 

небольшим и средним  перепадом 

высот. Маршрут проходит по 

интересным, красивым, 

разнообразным местам, 

насыщенным свежим и чистым 

воздухом.  

Оформление информационных 

стендов; странички на сайте 

детского сада. 

- Мастер-класс для родителей 

«Скандинавская ходьба в детском 

саду» (приложение 4); 



- Изготовление информационных 

буклетов по теме «Техника 

скандинавской ходьбы», «Значение 

скандинавской ходьбы в 

оздоровлении ребенка 

дошкольника» (приложение 5); 

-Подбор литературы для 

самостоятельного ознакомления с 

ходьбой.   

9. май Разработка комплекса 

упражнений и включение 

их в систему 

физкультурно-

оздоровительной работы 

детского сада. 

В подготовительный период 

проводится с детьми ряд 

упражнений: прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед; прыжки в 

длину с места; ходьба на носках, на 

наружных краях стоп с движением 

рук; ходьба по рейке, 

гимнастической скамьи. Во время 

прогулок на участке с детьми 

проводятся различные игры и 

упражнения, способствующие 

выработке координации движений: 

пройти под палку, перешагнуть 

гимнастическую палку, пробежать, 

не задевая поставленные прутья, 

флажки, палки. Для развития 

«чувства палок» и чувства 

равновесия в каждое занятие 

вводятся боковые шаги, 

подпрыгивания с опорой на палки. 

IIэтап основной 
10. сентябрь Заседание клуба № 1 

 

 

 

 

Мастер - класс 

Анкетирование родителей 

«Скандинавская ходьба» 

(приложение 6) 

История появления скандинавской 

ходьбы»; «Значение скандинавской 

ходьбы в оздоровлении ребенка 

дошкольника». 

11. октябрь Заседание клуба №2 Практикум Техника ходьбы с 

палками «Основы скандинавской 

ходьбы» 

Освоение маршрута №1 по 

территории детского сада 



12. ноябрь Заседание клуба №3 Маршрут  №2   

По равнинному берегу моря и 

скверу с небольшим перепадом 

высот. 

13. январь Заседание клуба №4 Маршрут №3. По равнинному и 

высокому берегу моря с 

небольшим и средним  перепадом 

высот. Маршрут проходит по 

интересным, красивым, 

разнообразным местам, 

насыщенным свежим и чистым 

воздухом. 

14. февраль Заседание клуба №5 Выбор и освоение маршрута 

участниками клуба 

самостоятельно. 

15. март Заседание клуба №6 Выбор и освоение маршрута 

участниками клуба 

самостоятельно. 

16. апрель Заседание клуба №7 Рекомендации по выбору 

семейного маршрута по 

скандинавской ходьбе, на летний 

период.  

Выбор и освоение маршрута 

участниками клуба 

самостоятельно. 

Фотовыставка «Вместе весело 

шагать по просторам» 

17 май Подведение итогов 

работы клуба 

«Скандинавская ходьба» 

для детей и их родителей 

Итоги работы подводятся в конце 

учебного года на основании оценки 

индивидуального развития 

воспитанников, членов клуба и 

анкетирование родителей. Оценка 

проводится в ходе наблюдений за 

детьми в процессе тренировок 

(занятий). 

  



Планируемые результаты 

Критерии оценки умений и навыков детей 6-7 лет:  

- умение при потере равновесия создавать новую опору, выдвигая ногу в 

сторону падения; 

 - рационализация наклона тела;  

- правильная координация, ускорение передвижения; - перекрестная работа 

рук и ног;  

- согласованность движения рук и ног;  

- наличие толчка палками; 

 - умение анализировать и контролировать свои действия;  

- осознание ребенком, оценки техники передвижения у своих товарищей и 

у себя;  

- наличие начальных представлений  о здоровом образе жизни, восприятие 

здорового образа жизни как ценности.  

Эффективность прогулок во многом определяется пониманием их 

значимости, которое состоит в том, чтобы: 

-удовлетворить естественную биологическую потребность ребенка в 

движении; 

-обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма 

ребенка через специально организованную для данного возраста двигательную 

активность и физические нагрузки; 

-сформировать навыки в разных видах движений; 

-способствовать развитию двигательных качеств и способностей ребенка; 

-стимулировать функциональные возможности каждого ребенка и 

активизировать детскую самостоятельность; 

-создать оптимальные условия для разностороннего развития детей: 

активизации мыслительной деятельности, поиска адекватных форм поведения, 

формирования положительных эмоциональных и нравственно-волевых 

проявлений детей. 

 

Результат:  

1. Сокращение  числа ЧБД . 

2. Овладение детьми навыками оздоровления, здорового образа жизни;   

3. Повышение уровня развития физических качеств.  

4. Повышение заинтересованности и компетентности родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей и собственного здоровья. 

 

  



Приложение 1. 

Анкета для родителей. 

 «Физическое воспитание в семье» 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты 

 

1. Количество детей в семье _________ 

2. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для 

гармоничного развития ребенка? (да, нет)  

3. Кто из родителей занимается или занимался спортом? (да, нет).  

Если да, то каким? 

__________________________________________________ 

4. Имеете ли вы дома физкультурное оборудование? (да, нет). Если да, то какое?  

5. Делаете ли Вы дома зарядку? (да, нет, иногда)  

6. Посещает ли ваш ребенок спортивную секцию? (да, нет). Если да, то какую? 

________________________________________________________________ 

7. Соблюдаете ли режим дня в выходные дни (да, нет, иногда). 

8. Чем занят ваш ребенок вечерами и в выходные дни? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Готовы ли вы проводить с ребенком в выходные дни оздоравливающие 

мероприятия, организованные на базе детского сада с использованием 

современных технологий? 

_________________________________________________________________ 

10. Ваши предложения по организации физкультурно-оздоровительной работе 

детского 

сада.________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________  

Спасибо!  



Приложение 2. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД№1 "РУЧЕЕК" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 
ПРИКАЗ 

 
__________________№ _____ 

 
О создании семейного клуба выходного дня в детском саду 

 

В рамках реализации полномочий органов государственной власти 

субъекта РФ по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), предусмотренной п.3 ст.64 Федерального закона от 29.12.2012 

г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в целях 

обеспечения единства и приемлемости семейного и общественного воспитания, 

оказания консультативной и методической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому приказываю: 
 

1. Открыть с 1.01.2015г. на базе  семейный клуб выходного дня.  

2. Е.В.Мироненко, инструктора по физическому развитию, назначить 

руководителем семейного клуба выходного дня. 

3. Установить стимулирующую доплату руководителю семейного клуба 

выходного дня. 

4. Утвердить положение о семейном клубе выходного дня (Приложение 

№1); 

5. Е.В.Мироненко ежегодно до 15 мая предоставлять отчет о деятельности 

семейного клуба выходного дня. 

8. Короткой Е.А. старшему воспитателю разместить и обеспечить 

систематическое обновление информации о наличии семейного клуба 

выходного дня, режиме его работы, сведения о руководителях   на официальном 

сайте ДОУ. 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Яковлеву Т.В. 

Директор          

  



Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ О СЕМЕЙНОМ КЛУБЕВЫХОДНОГО ДНЯ  

 «ШАГАЙКА» 

1. Общие положения 

1.1 Отношение между МДОУ детский сад №1 «Ручеек»»  и Клубом 

заботливых родителей регламентируются родительским договором и 

Положением о родительском клубе, которым определяются права и обязанности 

сторон. 

1.2. Правовой основой деятельности Клуба являются: 

 Закон об образовании в РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Устав ДОУ 

1.3. В состав Клуба входят участники оздоровительного и 

образовательного процессов, родители, (законные представители 

воспитанников) и др. лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развития дошкольного учреждения. 

1.4.Руководство работой клуба осуществляет руководитель по 

физическому воспитанию ДОУ, старший воспитатель. 

2. Цель  Клуба 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности за сохранение собственного здоровья. 

3. Задачи Клуба 

3.1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ путем поиска и 

внедрения наиболее эффективных форм работы. 

3.2. Расширение знаний о физкультурно-оздоровительной работе ДОУ. 

3.3.Активное включение родителей в процесс физического воспитания 

детей. 

4. Организация работы Клуба 

4.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с планом работы. 

4.2. Работа Клуба организуется с учетом возраста детей. 

4.3. Заседания клуба проводятся не реже одного раза в месяц и по мере 

необходимости. 

4.4.Решения Клуба для сотрудников и родителей носят 

рекомендательный характер. 



4.5. Руководитель Клуба: 

-составляет план работы Клуба; 

-оформляет материалы заседаний; 

- организует деятельность Клуба; 

4.6. Срок деятельности Клуба не ограничен. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1.Деятельность Клуба осуществляется на добровольной основе. 

5.2. ДОУ предоставляет помещение, территорию для заседаний Клуба. 

5.3. Участники Клуба имеют право давать рекомендации, выступать с 

предложениями. 

Занятия в Клубе включают в себя: 

 - практикумы для родителей; 

 - консультации специалистов (педиатра, психолога, руководителя по 

физ. воспитанию) 

 -индивидуальные беседы родителей с педагогами и медицинским 

персоналом; 

 - мероприятия оздоровительной направленности; 

 - занятия на формирование здорового образа жизни; 

 Занятия по освоению техники скандинавской ходьбы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 повысилась ответственность родителей за здоровье детей: организация 

физического уголка дома, совместные спортивные выходные. 

 овладели навыками самооздоровления: покупка спортивного 

инвентаря. 

 повысилась активность родителей в организации семейного досуга, 

направленного на оздоровление и сохранение здоровья детей: семейные выходы 

на природу в любое время года. 

 снижение заболеваемости детей по ДОУ. 

. 

 



Приложение 4. 

Мастер-класс для родителей 

«Скандинавская ходьба в ДОУ». 

Цель: познакомить родителей с методами и приёмами использования в 

образовательном процессе детского сада  здоровьесберегающей технологии 

«Скандинавская ходьба». 

Материалы: буклеты, сундучок с зеркалом, надпись «Здоровье» на высокой 

подставке,  презентация. 

Ход мастер-класса: 

Вступительная часть: 

 Здравствуйте, уважаемые родители! 

- Крикните громко и хором, друзья, 

Помочь не откажетесь мне? (нет или да) 

Деток вы любите? Да или нет? 

Дайте мне тогда ответ 

Помочь откажетесь мне? (Нет) 

Последнее спрошу у вас я: 

Активными все будете? (нет или Да) 

 Итак, с прекрасным настроением и позитивными эмоциями мы начинаем 

мастер-класс в рамках нашего клуба выходного дня «Шагайка» 

    Сегодня хочется познакомить вас с одной из современных 

здоровьесберегающих технологий «Скандинавская ходьба».     

Ходьба с палками, или скандинавская ходьба– это вид ходьбы на свежем 

воздухе с использованием специальных палок, похожих на лыжные. При таких 

прогулках задействовано 90% всей мышечной системы. Узнать об этой 

технологии вы можете изучив наш стенд, станицу на нашем сайте, а так же вот 

эти буклеты, которые вы возьмете после мастер-класса. 

А сейчас я предлагаю Вам взять в руки палки, рассмотреть их подготовить 

к ходьбе. Регулируем длину палок. Фиксируем кисть на палке. Рука должна 

плотно обхватить рукоятку палки, но без лишнего напряжения.  

Выполним первое упражнение «Рельсы», чтобы запомнить правильное 

движение рук и палок при ходьбе. 

Упражнение «Рельсы» 

1. Встаньте спиной к Вашему партнеру на расстоянии шага. 

2. Партнер должен взяться за палки около наконечника. 

3. Стоя на месте вы имитируете ходьбу, делая движения руками. 



4. Ваш партнер следит за тем, чтобы Ваши руки были прижаты к бедрам, палки 

«шли» по одной линии как по рельсам, руки выходили вперед и назад за 

спину.  

Обращаем внимание на попеременную работу рук и ног. Вот так. 

Положение корпуса. Корпус наклонен вперед, одновременно мягко 

вытягиваясь через макушку вверх и вперед, расслабляя плечи лопатки скользят 

вниз. Взгляд устремлен вперед. 

Дыхание произвольное вдох через нос, выдох через рот. 

А теперь попробуйте сделать несколько шагов, учитывая все 

рекомендации. 

(каждый проходит несколько шагов, ведущий дает рекомендации 

 

  



 В лечебно-профилактических 

целях скандинавскую ходьбу с палками 

назначают при повышенном риске 

развития таких заболеваний, как: 

остеопороз; атеросклероз; артериальная 

гипертензия. 

  

 

Экипировка 
 

 Скандинавская ходьба не 

предъявляет каких-то особых требований 

к месту занятий и экипировке. Одежда 

должна быть удобной, не стеснять 

движений и позволять телу дышать. 

Кроссовки должны быть на упругой 

устойчивой подошве и не фиксировать 

голеностопный сустав. Единственное, на 

что следует обратить особое внимание — 

это палки.  

 В продаже есть специальные 

палки, подбирая которые, нужно 

учитывать следующие моменты: 

Длина палок. Есть специальные 

формулы и таблицы для определения 

длины палок в зависимости от роста, но 

проще всего руководствоваться простым 

практическим советом: когда вы 

возьмете в руки палки и поставите их 

перед собой на уровне носков, то руки в 

локтевом суставе должны согнуться под 

углом близком к 90 градусам. Более 

высокие палки будут увеличивать 

нагрузку на руки, а палки пониже 

наоборот облегчат работу рук. 

Противопоказания 
 

 Скандинавская ходьба с палками 

практически универсальна – она 

подходит людям любого возраста, пола и 

уровня физической подготовки. 

Противопоказаний к скандинавской 

ходьбе, как таковых, не существует. 

Разумеется, прогулки следует отложить в 

тех случаях, когда показан постельный 

или полупостельный режим (острые 

инфекционные заболевания, обострение 

любых хронических недугов с 

выраженным болевым синдромом и т.п.). 

При наличии серьезных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

(стенокардия и др.). 
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 Скандинавская 

ходьба — ходьба с палками  — вид 

физической активности, в котором 

используются определенная методика 

занятия и техника ходьбы при помощи 

специально разработанных палок. В 

конце 1990-х стала популярна во всём 

мире. 

 

Что такое скандинавская  

ходьба с палками? 
 

 Скандинавская ходьба с палками 

(встречаются также названия «северная 

ходьба», «финская ходьба», 

«нордическая ходьба») - своеобразный 

вид любительского спорта, 

представляющий собой пешие 

путешествия, во время которых при 

ходьбе опираются на специальные палки, 

вид которых отдаленно напоминает 

лыжные. Это относительно новый, 

набирающий популярность вид 

оздоровительной физической культуры. 

 

Эффект от занятий 
 

 Поддерживает тонус мышц 

одновременно верхней и нижней частей 

тела. 

 Тренирует около 90% всех мышц тела. 

 Сжигает калорий до 46% больше, чем 

обычная ходьба. 

 Уменьшает при ходьбе давление на 

колени и позвоночник. 

 Улучшает работу сердца и легких, 

увеличивает пульс на 10-15 ударов в 

минуту по сравнению с обычной 

ходьбой. 

 Идеальна для исправления осанки и 

решения проблем шеи и плеч. 

 Улучшает чувство равновесия и 

координацию. 

 Возвращает к полноценной жизни 

людей с проблемами опорно-

двигательного аппарата. 

 

 

 

Достоинства скандинавской 

ходьбы 
 

 При скандинавской ходьбе 

задействовано большее количество 

мускулатуры, она сжигает энергии почти 

в полтора раза больше, чем обычная 

прогулочная ходьба. Поэтому ходьбу с 

палками рекомендуют людям, склонным 

к полноте. Большая энергоемкость 

скандинавской ходьбы способствует 

тренировке мышцы сердца (повышает 

частоту сердечных сокращений на 10-15 

ударов в минуту). Научные исследования 

показали, что ходьба с палками 

тренирует чувство равновесия и 

координацию движений и, к тому же, 

является идеальным средством для 

улучшения осанки.  Поскольку при 

скандинавской ходьбе задействованы 

мышцы верхней половины туловища, 

она, в отличие от обычного прогулочного 

шага, повышает дыхательный объем 

легких более чем на 30%. 

 Опубликованные клинические 

исследования свидетельствуют, что у 

пациентов, регулярно занимающихся 

этим видом оздоровительной физической 

культуры, снижается уровень 

холестерина в крови, улучшается работа 

кишечника, нормализуется обмен 

веществ, быстрее выводятся токсины, 

что в целом способствует общему 

омоложению организма. И наконец, что 

также немаловажно, скандинавская 

ходьба предоставляет больше комфорта 

при пеших путешествиях, поскольку вы 

сможете опираться на палки при подъеме 

на гору, или при коротких остановках.  

 



 

Системное включение родительской общественности в 

образовательный процесс. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 2. 

 
Интерактивная форма работы с родителями  

«Маршрут выходного дня». 

 

 

Сегодня многие семьи чаще озабочены решением проблем экономического, а 

порой физического выживания. Наблюдается взаимоотчуждение детей и родителей, 

разрыв теплых эмоциональных связей.В целях привлечения внимания родителей 

дошкольников к вопросам экологического воспитания, реализации принципа 

сотрудничества Организации с семьями, указанным в п.1.4 ФГОС, требуется 

определенная, нестандартная форма общения педагогов и родителей по вопросу 

экологического воспитания дошкольников. Поэтому в детском саду, отдаем 

предпочтение интерактивной форме, использование которой позволяет родителям 

быть не пассивными наблюдателями, а активными участниками воспитательного 

процесса. Включение семьи как партнера и активного субъекта в образовательную 

среду дошкольного образовательного учреждения качественно изменяет условия 

взаимодействия педагогов и родителей то вопросу экологического воспитания 

дошкольников. 

Выходной это счастливый день, когда вся семья собирается вместе. А выходные, 

проведенные вместе с детьми на природе, в совместной деятельности – праздник 

вдвойне. У некоторых семейсуществуют свои традиции проведения выходных,а 

многие (78% родителей, как показывает анкетирование), может и хотели бы 

провести их с пользой для развития ребенка, но не знают, как. 

Поэтому в детском саду была разработана серия маршрутов выходного дня 

целью которых стало создание условий для проявления любознательности и развития 

познавательных действий дошкольников, укрепления здоровья детей, формирования 

первичных представлений о природе, обществе через организацию разных видов 

детской деятельности в тесном взаимодействии с родителями. Это отличная 

альтернатива времяпровождению у компьютеров и телевизоров.Цель может быть 

реализована через решение следующих задач: 

• Обеспечить физическое и эмоциональное развитие ребёнка в ДОУ и семье. 

• Формировать активную позицию родителей в воспитании детей, повышать их 

степень участия в воспитательно-образовательном процессе. 

• Гармонизировать детско – родительские отношения с помощью совместных 

спортивных мероприятий. 

Предполагаемый результат внедрения маршрутов выходного дня: 



• Повышение активности родителей в формирование здорового образа жизни 

детей. 

• Осмысление родителями оздоровительной ценности активных 

семейных выходных. 

В основу маршрута выходного дня была положена «ресурсная карта».Она 

разработана с ориентацией на возможные варианты экологических прогулок 

с ребенком. Зачастую родители ограничиваются двором около своего дома, да там не 

знают на что обратить внимание ребенка, как эффективнее организовать совместную 

деятельность, в какие игры поиграть.  

На самом деле вариантов интересных и познавательных прогулок для ребенка 

множество, причем они не обязательно затратные. Карта достаточно информативна, 

но при желании и фантазии родителей может быть дополнена другими интересными 

местами как в городе, так и за его пределами.

 Разрабатывая ресурсную карту, были выявлены места, где родители могут 

организовать совместный с ребенком досуг, а самое главное в ней отражены приемы 

организации различных видов деятельности ребенка, продуманы вопросы и задания, 

направленные на развитие любознательности, развитие познавательных действий.   

 Ресурсная карта представляет собой альбомный лист. На одной стороне 

схематично с использованием стрелок и фотографий мест посещения представлено 

движение от места жительства семьи до различных объектов, которые планируется 

посетить во время прогулки. На другой стороне представлены подробные 

рекомендации родителям: с чего начать прогулку, как к ней подготовиться, что 

интересного модно узнать, за кем или чем понаблюдать, как провести рефлексию после 

такой прогулки. 

  «Маршрут выходного дня» разрабатывается для детей всех возрастов, при 

этом возраст ребенка определяет специфику маршрута (с возрастом маршрут 

усложняется). Так же предлагая родителям такой маршрут педагогами учитывается 

комплексно-тематическое планирование в детском саду, в соответствии с которым 

разрабатываются ресурсные карты.   

 Последовательность разработки маршрутов: 

 Собираем сведения о месте посещения через Интернет, личное посещение; 

 Собираем информацию о необходимом снаряжении, условиях посещения; 

 Разрабатываем маршрут следования с указанием основных 

достопримечательностей, на которых стоит акцентировать внимание ребенка. 

 Подбираем разнообразные формы организации с ребенком игры, беседы, 

интересные факты. 

Примеры маршрутов выходного дня:«Деревья нашего города», «Морские и 

речные обитатели», «Морской бриз», «На встречу с насекомыми», «Заповедник 

Большой Утриш». 

Техника работы с ресурсной картой подробно описана на самой карте 

(см.приложение). 



Данная форма взаимодействия вызывает у родителей желание сотрудничать, 

делают совместную работу увлекательной, содержательной, интересной, дают 

положительный результат. Маршрутыобеспечивают формирование у дошкольников 

первичных представлений о здоровом образе жизни, о природе,создают условия для 

проявления любознательности и развития познавательных действий, помогают 

педагогам и родителям сделать шаг навстречу друг другу и достичь главной цели 

сотрудничества – воспитать человека, который любит природу и заботится о ней.  

 



 

Ресурсная карта маршрута выходного дня 

«Мыс Большой Утриш» 

Задачи: 

1. Расширение знаний о флоре и фауне мыса, достопримечательностях, а также истории родного края. 

2. Воспитание выносливости. 

3. Формирование навыков пространственного ориентирования. 

Открытия ребенка: 

1. Ребенок  наблюдает, делает выводы, обобщает. 

2. Интересуется флорой и фауной заповедника. 

Ресурсы: фотоаппарат, коврик для пикника, бутерброды или печенье, питьевая вода, влажные салфетки, коврик для пикника, 

альбом (блокнот), карандаши. 

Техника реализации:  

1. Накануне сообщить о походе и изучить маршрут вместе с ребенком. 

2. Предложить ребенку собрать рюкзак. 

3. По возвращению из похода заполнить альбом наблюдений, зарисовать то, что понравилось и запомнилось. 

Маршрут: 

1. Дом 

2. Морской порт г. Анапа (наблюдаем за кораблями и яхтами, морскими волнами, обитателями Черного моря (медузы, 

дельфины, рыбы), чайками. 

3. Дельфинарий –наблюдаем представление с участием дельфинов, котиков, моржей и морских львов. Беседуем с  

сотрудниками, которые изучают повадки и образ жизни этих млекопитающих, как в неволе, так и в открытом море.  

4. Пляж –наблюдаем галечные и песчаные пляжи.  

5. Заповедник –наблюдаем реликтовые грабы и можжевельник с фисташкой, скалистые дубы,скумпию и пицундскую 

сосну, горы с крутыми скалистыми обрывами. Здесь также обитают редкие виды морских птиц, змей, бабочек. Только здесь 

единственное в России место обитания средиземноморской черепахи. В прибрежных водах водятся устрицы, мидии, много 

разновидностей кефалевых рыб, морские ерши, камбала, рыба-петух.  

6. Маяк и часовня -  На мысе Утриш находится и поныне действующий самый старый в России маяк (ему более 100 лет), 

с которого открывается замечательный вид. Он был возведен в 70-х годах прошлого века в память о моряках азово-

черноморской флотилии, имена которых выбиты на гранитной плите рядом с маяком. В здании старого маяка неподалеку 

сейчас находится часовня. 

7. Водопад «Жемчужина» - наблюдаем 5-ти метровый водопад с чистой водой, впадающий в море. 



 
Морской порт г. Анапа 

 

 

 

 

            Дельфинарий                                                              Водопад «Жемчужина» 

                                                             Заповедник 

 

 

 

           Галечный пляж                                                                     Маяк и часовня  

мыс Большой Утриш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Ресурсная карта маршрута выходного дня «НАСЕКОМЫЕ» 

ОТКРЫТИЯ РЕБЕНКА: 

1. Чем питаются насекомые. 

2. Внешний вид насекомых. 

3. Правила поведения при встрече с опасными насекомыми. 

РЕСУРСЫ: фотоаппарат, лупа, сачок, коробочки для сбора насекомых, контейнеры для сбора природного материала, влажные салфетки,  

питьевая вода, альбом и карандаши. 

ТЕХНИКА РЕАЛИЗАЦИИ: 

1. Накануне сообщить о походе и, изучить маршрут вместе с ребенком. 

2. Предложить ребенку собрать рюкзак. 

3. По возвращению из похода заполнить альбом наблюдений, нарисовать или слепить то, что запомнилось 

МАРШРУТ: 

Дома: Предложите ребенку рассмотреть ресурсную карту и узнать знает ли он те места, которые изображены на картинках. Сообщить ребенку, что 

завтра мы превратимся в исследователей и отправимся в увлекательное путешествие стрелочкам, во время которого узнаем много интересного и 

встретимся с интересными жителями нашего города - насекомыми. Узнайте, что знает ребенок о насекомых. Как их лучше рассматривать? 

Предложить собрать рюкзак для путешествия. 

НАЧАЛО МАРШРУТА: Ореховая роща понаблюдать как муравей несет веточку в несколько раз больше его, найти дом муравья 

(муравейник),рассмотрите из чего он состоит? Веточки, кора, комочки почвы — все это притащили маленькие труженики — муравьи. Муравьи 

беспрестанно снуют, и каждый что-то несет. Муравьи дружные ребята. Они никогда не ссорятся, заботятся друг о друге.  расскажите, что муравьи 

ходят цепочкой — так они ищут пищу. Когда один муравей обнаруживает еду, он оставляет на этом месте след в виде запаха, и таким образом 

другие муравьи из его колонии знают, куда идти. Найти участок территории в парке, указанный в маршруте. 

Детский городок «Высокий берег» - провести физкультминутку, например, «Бабочка» (Утром бабочка проснулась, потянулась, улыбнулась. Раз-

росой умылась, два-изящно покружилась, три-нагнулась и присела, на четыре-полетела. У реки остановилась, над водою покружилась). Постараться 

найти бабочку, рассмотреть ее, как она порхает, как складывает крылышки, садится на цветок, ползает по нему. Назовите ее цвет и размер, 

посчитайте их количество, попробуйте поймать сочком, сфотографируйте 

Сквер им. В.И. Аванесова – Найти божьих коровок. Расскажите ребенку что Божьи коровки — лучшие друзья любого сада. Они защищают его, 

так как питаются вредными букашками, например, тлей, которая может серьезно навредить растению. Ярко-красный цвет отпугивает птиц 

и других животных, ищущих, чем бы поживиться. Божьи коровки используют свои антенны, чтобы искать пищу. Сколько точек у божьей 

коровки? Как божьи коровки перемещаются с одного места на другое? 

Парк им. И.В. Гудовича –Найдите мокрицу под камушками.  Понаблюдайте за ней. Расскажите ребенку, что мокрица — это не жук, а земляное 

ракообразное, а значит дышит через жабры. Можно установить ловушку для насекомых (например, закопать стеклянную банку по горлышко в 

землю). На следующий день проверить кто попался. Рассмотреть это насекомое, сфотографировать и выпустить. 

Маяк –Рассмотреть, как ползают жуки, некоторые из них — летают. Обратить внимание на длинные усы жуков-усачей. Может посчастливится 

увидеть других насекомых, таких как жук Носорог, Мягкотелка, Жужелица, Нарывник и др. обязательно сфотографируйте. Собираем палочки, 

камешки, шишки для творчеств. 

Дом – Придя домой найдите информацию о них в интернете или энциклопедии. Загадайте загадки: про насекомых, предложите нарисовать самое 

интересное насекомое.



Маршрут выходного дня «Река, море» 
1.Детский парк 

 

 
 

МОЙ ДОМ 

 

7.Детский парк 

 
 

2.Русло реки Анапка 

 

6.Другой берег Анапки 

 

3.Устье реки Анапка 

 

 
 

4. Пирс на центральном 
пляже 

 

5.Мост через Анапку 

 



Ресурсная карта «Река-море». 
Цель: формирование основ ЗОЖ, организация познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1.  Развитие выносливости. 

2. Расширение понятия «река – море»4 

3. Формирование навыков пространственного ориентирования. 

Открытия ребенка: 

1. Чем река отличается от моря. 

2. Течение реки и движение морской воды. 

3. Обитатели реки. 

4. Сравнение  морской и пресной воды. 

Необходимые ресурсы: Фотоаппарат, две подписанные бутылочки «река», «море» для воды, коробочки для 

природного материала – сортер, корм для птиц, влажные салфетки, коврик для пикника, бутерброды или 

печенье, питьевая вода, альбом (блокнот), карандаш. 

Техника реализации: 

1. Накануне сообщите ребенку о походе и вместе изучите маршрут. 

2. Предложите ребенку собрать рюкзак.  

3. По возвращению из похода заполните вместе альбом. Нарисуйте самое интересное, что было в походе. 

Маршрут: 

1. Дом. 

2. Детский парк (наблюдаем: растительность, беседуем о том, откуда деревья берут питание). 

3. Русло реки Анапка (наблюдаем: течение реки, обитатели реки; беседуем: использование воды из рек 

человеком. Набираем воду). 

4. Устье реки Анапка и Черного моря (наблюдаем: течение реки, движение морской воды волны), морские 

обитатели; беседуем: сходство и различие реки и моря). 

5. Пирс (дыхательная гимнастика, сбор морской воды). 

6. Мост через реку(наблюдаем: барханы, организуем подвижную игру «Кто быстрее вбежит на горку»). 

7. Детский парк (пикник). 

8. Дом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Маршрут 
выходного дня 

«Деревья» 
 



Ресурсная карта маршрута выходного дня 

«Деревья» 
ЦЕЛЬ: Формирование основ ЗОЖ, укрепление здоровья детей. 

Задачи:  

1. Расширить знания детей о деревья. 2. Воспитать любовь к родному краю.3. Формировать интерес к познанию и исследовательской 

деятельности.  

ОТКРЫТИЕ РЕБЕНКА 

1.Сравнение хвойный деревьев, хвойных и лиственных, старых и молодых деревьев. 

2. Чем деревья отличаются от кустов. 

РЕСУРСЫ: фотоаппарат, альбом, карандаши, контейнеры для веточек хвои, корм для голубей, влажные салфетки, питьевая вода. 

ТЕХНИКА РЕАЛИЗАЦИИ:Накануне сообщить о походе и изучить маршрут.По возращении их похода заполнить альбом наблюдения 

рисунками и своими впечатлениями. 

МАРШРУТ:  

1. Дом. 

2. Сквер у администрации (сосны и голубые ели). Вопросы к детям:Как расположены ветки у ели?Как растут у сосны?Как растет хвоя у ели, 

у сосны? Чем она отличается? Чем отличаются шишки?Обращаем внимание детей на различия коры. Предложить им потрогать ствол сосны и ели. У 

какого дерева ствол теплый? (У сосны.) Чем они отличаются от лиственных деревьев; от куда берут питание. 

3. Платановая алея по  ул.Горького до площади Родина.Вопросы к детям:Как называется это дерево?Чем деревья отличаются от 

кустарников? 

Как называют деревья, которые сбрасывают листья?Какую пользу приносят деревья и кустарники? Описать деревья: какие они? высокие и низкие, 

толстые 

4. Кормление голубей на театральной площади. 

5. Сквер за театром Родина.Вопросы к детям:Почему ель относят к хвойным деревьям?Что является основным признаком хвойных деревьев?  

Сравните деревья, в чем их различия? Чем дерево живое отличается от вы узнали, какое дерево живое?ИГРЫ: «С какого дерева листок», «Что 

бывает в это время года» (весна-осень)«К названному дереву беги». 

6. Алея за памятником Ленину.   Вопросы к детям: Как чувствуют себя деревья зимой? (весной).Что с ними происходит?) Как мы можем 

узнать березу? Опиши  и найди ее. Рябина, акация – это деревья? Назови какие кусты знаешь? Покажи здесь кусты.Сбор природного материала. 

Дыхательная гимнастика: 

Дышим тихо, спокойно и плавно. Исходное положение – стоя.Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет расширяться, прекратить 

вдох и сделать паузу, кто сколько сможет. Затем плавный выдох через нос (повторить 5-10раз).Упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, 

чтобы даже подставленная к носу ладонь не ощущала струю воздуха при выдыхании. 

Ветер (полное дыхание) 

Исходное положение - стоя. Туловище расслаблено. Сделать полный выдох носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. Сделать полный вдох, 

выпячивая живот и ребра грудной клетки. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими отрывистыми выдохами. 

Повторить 3-4 раза. 

7. Дом 



Системное включение родительской общественности в 

образовательный процесс.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила творческая группа МБДОУ д/с №1 «Ручеек» в составе: 

Старший воспитатель Яковлева Т.В 

Инструктор по физ.культуре Мироненко Е.В. 

Музыкальный руководитель Бекирова О.П. 

Педагог дополнительного образования Дегтярева Л.Ф. 

Воспитатель Мельничук З.В. 

 

 

 

 

 

 

Анапа 2017г. 

Проект  

«Азбука семейной 

безопасности» 

 



 

 

Лучше всего можно помочь детям, 

помогая их родителям 

Т.Харрис 

Проблема защиты человека от опасностей в различных условиях его 

обитания возникла одновременно с появлением на Земле наших далеких 

предков. На заре человечества людям угрожали опасные природные явления, 

представители биологического мира. С течением времени стали появляться 

опасности, творцом которых стал сам человек.  

Задача родителей и педагогов состоит не только в том, чтобы оберегать и 

защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Опыт работы 

показывает, что помочь себе в трудной ситуации может лишь тот, кто получит 

необходимые знания о существующих опасностях, научится их своевременно 

распознавать, обходить стороной, сдерживать и уменьшать.Значимость 

семейного воспитания состоит в том, что оно осуществляется постоянно, 

начиная с рождения ребенка, и строится на основе близких, эмоциональных 

контактов между родителями с детьми. Необходимо направлять деятельность 

родителей в то русло, которое созвучно задачам и содержанию образовательной 

работы в детском саду по вопросу формирования основ безопасности. Важно так 

же, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения 

какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют.Многие 

родители занимают активную позицию в воспитании детей, но наша цель: 

сделать опыт воспитания безопасности дошкольника достоянием каждого и 

преподнести его так, чтобы самым безразличным родителям захотелось принять 

участие в жизни группы. Конечно, минимум педагогических знаний об основах 

безопасности, имеется в каждой семье, но часто этот объем не удовлетворяет 

требований современного общества. Поэтому так необходимо 

совершенствовать педагогическую культуру каждого родителя. В связи с этим 

изменяется дальнейшее совершенствование содержания, форм и методов 

сотрудничества детского сада и семьи. Повышенное внимание нужно уделить 

внедрению новых, нетрадиционных форм работы с родителями, направленных 

на формирования основ безопасного поведения детей. 

Цель проекта: использование нетрадиционных форм работы с 

родителями для привлечение их к активному взаимодействию по вопросу 

формирования основ безопасности детей дошкольного возраста. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/68.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/50.php


 

Задачи проекта: 

1. Разработать новые формы работы с родителями по вопросу 

формирования основ безопасности детей дошкольного возраста. 

2. Организовать сотворчество детей, родителей, педагогов в совместном 

освоении данной темы; 

3. Повысить уровень знаний родителей по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста   основ   безопасности жизнедеятельности; 

4.Привлекать внимание родителей к необходимости проводить с детьми 

беседы, познавательные игры, рассматривать иллюстрации; 

5. Воспитывать у детей и родителей чувство осторожности и 

самосохранения; 

6. Прививать чувства благодарности людям, которые помогают нам в 

трудных ситуациях. 

7. Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья и   

безопасность детей, их эмоциональное благополучие 

Принципы реализации проекта: 

1. Принцип новизны: использование новых методов и прием в работе с 

родителями. 

2. Принцип доступности: адаптированность материала к взаимодействию 

с семьями дошкольников; 

3. Принцип  адресного подхода: учет индивидуальных особенности семей; 

4. Принцип преемственности: взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ 

и семьи. 

 

Чтобы  реализовать принцип партнерства и учета интересов семьи, 

требуется определенная, нестандартная форма организации общения педагогов 

и родителей по вопросу патриотического воспитания. Поэтому мы,  коллектив 

единомышленников Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №1 «Ручеек», отдаем предпочтение  нетрадиционной 

форме как наиболее интересной и продуктивной форме сотрудничества, при 

этом, не отвергая уже проверенные годами и зарекомендовавшие себя формы 

работы с родителями, а только дополняя их. 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsaver.ru%2Fgoto%2F%3Fdurl%3Dhttp%3A%2F%2Fad.admitad.com%2Fgoto%2Ff190cc2bc90ec26fd9f64a14d99902%2F


Новые формы 
работы с 

родителями 

Наиболее интересные и продуктивные формы сотрудничества, которые 

использует учреждение  в работе с родителями можно представить в виде 

схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Совместные 
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Остановимся на некоторых формах более подробно. 

Организация выставок совместного творчества. 

Совместная деятельность не только обогащает 

семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых 

в общих делах. Многие родители не задумываются 

об этом и не понимают простую истину – какими 

вырастут их дети, зависит от отданного им времени. 

При этом речь идёт не о количестве, а качестве этого 

времени. Можно, к примеру, на отдыхе целый месяц 

провести со своим ребёнком, но так и не сблизиться 

с ним. А бывает так, что час совместной деятельности,  останется в памяти у ребёнка 

навсегда.  

Если родители и дети вместе рисуют, занимаются моделированием, 

выкладывают пазлы, пополняют и систематизируют коллекции, клеят коллажи или 

изготавливают поделки, чтобы представить их на выставке в детском саду, это делает 

их жизнь интересной, разнообразной, наполненной смыслом и конструктивным 

общением. 

Ежегодно проходят интерактивные семейные выставки: 

 «Огонь – друг, огонь – враг» (выставка в рамках муниципального конкурса 

«Огонь – опасная игра»); 

 «Путешествуем на зеленый свет»; 

 Фото выставка «Я – безопасный пассажир» 

Родители с удовольствием посещают такие выставки, обмениваются опытом, 

приобретают полезную для информацию по воспитанию и развитию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



Проведение совместных массовых мероприятий 

 Практика показала, что проведение совместных массовых мероприятий в 

детском саду - наиболее эффективная форма общения детей со своими родителями. 

 Ведь совместное проведение досуга – одна из самых важных основ 

построения счастливой жизни, большая подпитка и для больших и для маленьких 

участников мероприятий. Кстати, специалисты до сих пор не выяснили, кто 

получает больше удовольствия от детских игр непосредственно дети или родители, 

в чей душе ещё сохранилось ребячество.  

Прежде всего, интерактивные методы ставят родителей в активную позицию. В 

обычной ситуации сделать это достаточно сложно: призывы воспитателей 

«высказать свое мнение» и «предложить свои 

варианты», как правило, остаются безрезультатными.  

Так для активного привлечения родителей к 

воспитательно-образовательной работе в детском саду 

коллективом были разработаны познавательно-

развлекательные квест игры. Проведение данных 

приключенческих игр создаст условия не только для 

установления доброжелательных, дружеских 

взаимоотношений между родителями, детьми 

и педагогами, но и обмена опытом воспитания 

и организации квестов в семьепо формированию основ 

безопасного поведения дошкольников.В таких играх 

есть увлекательный сюжет, основанный на поиске чего-то, когда на пути игроков 

возникают неизбежные проблемы разного характера, 

без разрешения которых невозможно достичь 

привлекательной цели и получить награду. В таких 

играх коллектив часто использует современную 

технологию «провокация», где детям предлагают 

выполнить действия, которые делать нельзя. Например, 

взять незнакомую сумку, которая встретилась по 

дороге или собрать для еды несъедобные грибы. Роль 

родителей в таких ситуациях очень важна. Они видят 

насколько легко дети поддаются провокации и 

родители как никто другой должны быть рядом. 

Творческим коллективом детского сада 

разработаны такие авторские квест игры по территории детского сада как «Руль, 

колеса и педали в дальний путь меня позвали», «Огонь-опасная игра», «Спасатели 

спешат на помощь» (приложение 1.)Подключение родителей к анализу уровня 

воспитанности дошкольников является не только способом более глубокого 

познания ими своих детей, но и стимулом самообразования самих родителей. У них 

 

 



появляется потребность обогатить свои знания, овладеть неизвестными им 

методами семейного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в семинарах-практикумах и тренингах. 

Оптимальной формой сопровождения родителей по вопросам безопасности 

ребенка стали в детском саду семинары-практикумы. Они включают, с одной 

стороны, передачу родителям некоторых педагогических знаний, а с другой — 

позволяют оптимизировать собственный педагогический опыт семьи, «проиграть» 

проблемные ситуации, узнать что-то новое о себе и своей семье при выполнении 

упражнений или прохождении тестов. 

Семинар-практикум — это вид занятия, цель которого состоит в обеспечении 

возможности практического использования теоретических знаний. Такую форму 

взаимодействия с родителями эффективно  использовать на родительском собрании, 

семинаре. 

Правильная организация и проведение семинара – практикума позволит 

вовлечь родителей в образовательный процесс, превратит их из пассивных 

слушателей в активных участников. Родитель уходит с семинара с  ощущением, что 

он всегда и во всем должен помогать своему ребенку, что он главный воспитатель. 

Для проведения такой формы работы педагоги часто привлекают педагога-

психолога.Пример проведения такого семинара можно посмотреть в приложении. 

(приложение 2). 

Анкетирование родителей 

Проведение микроисследования в сообществе родителей или анкетирование 

необходимо для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах её решения. 

Достоинства данного метода: оперативность; относительная экономичность; 

простота использования (в сравнении с другими методами). 

Недостатки метода анкетирования: полученная информация может быть 

неполной, не особо достоверной и глубокой по содержанию.  

  



Несмотря на это, не стоит бояться анкетирования, некоторые ответы родителей 

– это подсказка темы дискуссии, беседы или устного журнала. Своими ответами 

родители помогут составить план воспитательной работы и поставить столько 

проблем, о которых мы и не догадывались, но которые ждут разрешения. 

Творческой группой педагогов был разработан небольшой перечень анкет, 

который позволяет родителям задуматься о необходимости соблюдения как правил 

собственного безопасного поведения так и формирования основ безопасного 

поведения дошкольников (приложение 3). 

Издание и распространение газеты детского сада 

«Азбука безопасности» 

Целью издания в детском саду газеты «Спасайкин»является привлечение 

внимания родителей к различным аспектам воспитания и обучения дошкольников 

в области безопасности дошкольников, а также повышение педагогической 

компетентности родителей. 

 Газета рассказывает родителям об особенностях формирования у 

дошкольников целостного представления картины мира, здесь представлены 

рекомендации  по воспитанию и развитию дошкольников. Оформлены рубрики 

«Что должен знать ребенок о безопасности», «Поиграйте с ребенком», «Сказка для 

малыша». 

 Эта форма удобна тем, что родители 

могут ознакомиться с газетой в то время, когда 

по разным причинам ожидают своего ребенка в 

приемной или, когда они не ограничены 

временными рамками. Имеют возможность 

взять газету домой, а потом передать другому 

родителю, обменявшись своими впечатлениями 

о прочитанном. 

Педагоги вместе с родителями придумали названиярубрик, определили 

частоту выхода газеты.  Возможен незапланированный " специальный " выпуск  

газеты, посвященный какому - либо  яркому событию в жизни детей или 

несчастному случаю, который нельзя оставить без внимания. 

 Для организации выпуска газеты создана редакционная коллегия куда 

вошли как педагоги детского сада, так и родители. 

 Внимание родителей привлекают хорошо иллюстрированные газеты. 

Поэтому для работы в редколлегии приглашаются взрослые, обладающие 

способностями художественно-оформительской деятельности.Газета выпускается 

1 раз в квартал (приложение 4). 

 



Распространение памяток и буклетов. 

В работе с родителями, помимо 

распространения газеты, удобно и 

продуктивно можно использовать буклеты. 

На сегодняшний день, при большой 

занятости родителей, такая форма очень 

удобна и полезна тем, что буклет можно взять 

с собой домой и внимательно, не спеша 

прочитав информацию, воспользоваться 

рекомендациями и советами. Буклет занимает совсем немного места (можно 

разместить в любом месте родительского уголка, удобен в использовании, 

привлекает внешним видом (красочный, яркий) и содержит 

максимум информации(приложение 5).  
 

Совместные экскурсии выходного дня 

Совместные экскурсии выходного дня 

родителей и детей оставляют в памяти 

дошкольного неизгладимые 

впечатления.Выходные дни – то время, когда 

родители могут уделить больше времени 

своим детям. У каждой семьи существуют 

свои традиции проведения выходных дней. 

Чтобы разнообразить совместное 

времяпровождение, а также обогатить его 

познавательным содержанием педагоги предлагают посетить «11 отряд ФПС по 

Краснодарскому краю», с которым детский сад ведет тесное сотрудничество на 

протяжении нескольких лет. Методисты 

готовят познавательные истории и 

показывают яркие иллюстрации моментов 

шалости с огнем, которые надолго остаются в 

памяти как взрослых, так и малышей, а 

мультфильм на тему безопасности, который 

посмотрели и обсудили все вместе можно 

взять на флешке домой и с пользой провести 

время у телевизора или компьютера. После 

ярких моментов в актовом зале у детей и родителей есть возможность поближе 

познакомиться с пожарной техникой и почувствовать себя в кабине пожарной 

машины настоящим пожарным. На экскурсию ребята и родители отправлялись не с 

пустыми руками. В преддверии празднования Дня Защитника Отечества 

ребятаподготовили рисунки, поделки, вместе с родителями выпустили газету 

 

 

 



«Огнеборец». Торжественное вручение прошло на площади. Уважение к профессии 

пожарного формируем тоже вместе с родителями.  

Такие совместные мероприятия – достойная альтернатива бесцельному 

времяпровождению у компьютеров и телевизоров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование технологии «Путешествие по реке времени» 

В своей работе широко использую форму «Путешествие по «реке времени». Это 

одна из форм исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. Она 

направлена на применение временных отношений 

(историческое время) от прошлого к 

настоящему.Так большой интерес вызвало 

создание «реки времени» по теме «Путешествие в 

историю пожарной службы». 

На предварительном этапе детям и их 

родителям было предложено найти на страницах интернета картинки с 

изображением историей развития пожарных отрядов: первые пожарные машины, 

одежда пожарных огнетушитель и т.д. А также 

картинки с изображением современной пожарной 

службы.Дети принесли много разных картинок и с 

увлечением рассказывали, что на них изображено. 

Далее воспитатель провел образовательную 

деятельность с использование современной 

технологии «Путешествие по реке времени» – это 

создание в воображении ребенка образа истории 

определенного объекта через «метки» – символы, 

картинки. 

 
 

 

 



Данная форма позволила познакомить 

детей с историей возникновения 

пожарной службы, воспитывать интерес и 

уважение к профессии пожарного. 

Форма работы путешествие «по реке 

времени» дала положительные результаты 

в познавательном развитии детей. 

Образное представление о времени через 

панно «река времени» способствовало 

развитию исследовательской деятельности дошкольников. Ребенок дошкольного 

возраста познает окружающий мир в процессе любой своей деятельности. 

 

Домашние игротеки. 

Данная форма помогает нам лучше и глубже работать с родителями, 

закреплять у детей знания по формированию основ безопасности. Не секрет, что 

значительную часть времени родители проводят на кухне. Как же привлечь 

маленького ребенка? Кухня может стать местом для доверительных разговоров, 

шуток, веселья, бесед игр с малышом на волнующие темы в развитии ребенка.  

Играя, ребенок развивает творческие способности, чтобы решить каскад 

стоящих перед ним задач: шутки, загадки, головоломки, лабиринты, игры на 

тему «Безопасность».  Они не только вызывают интерес своим содержанием, но 

и побуждают детей рассуждать, мыслить, находить правильный ответ. Особое 

внимание в них уделено развитию самостоятельности, наблюдательности, 

сообразительности. 

Нами подобрана и оформлена картотека игр, заданий, упражнений, 

экспериментов, загадок, вопросов-шуток по  закреплению  знаний и  

представлений дошкольников по безопасному поведению Данную картотеку 

каждый родитель может взять домой и провести увлекательный и 

познавательный вечер в кругу своих малышей.   

 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Основным видом игровой деятельности в дошкольном возрасте 

являются сюжетно-ролевые игры и игры с правилами. 

 



Для 

дошкольника сюжетно-

ролевая игра – это 

естественное состояние 

внутреннего мира и внешнего 

поведения. В игре 

проявляются интеллект, 

азарт, активность, 

организаторские 

способности. В игре дети на 

практике познают окружающий мир, учатся взаимодействовать со сверстниками, 

моделируют различные жизненные ситуации, разрешают проблемы, 

приобщаются к социальному миру взрослых. Важно создать для детей условия 

для развития их игровой деятельности. Поэтому в группах педагоги провели 

мастер-класс с родителями по изготовлению атрибутов к сюжетно – 

ролевым играм.Родители помогли изготовитьиз разных материалов 

различныеатрибуты для сюжетно-ролевой игры «Спасатели»:жилеты 

«МЧС», значки «Служба безопасности», макеты огнетушителей, тканевый 

трансформер для  постройки машины и другие. 

 

 

Выводы: 

Данные формы работы предполагают интеграцию различных видов 

познавательной, игровой и продуктивной деятельности детей с использованием. 

Мероприятия могут проводиться как в отдельном детском саду, так и  

объединять усилия нескольких ДОУ, т.е. могут быть совместными. 

Промежуточные результаты работы не сиюминутны, они отсрочены во 

времени, их сложно измерять цифрами и процентами. Да нужно ли это делать? 

Однако: Анализ мнений родителей показал, что, став активными участниками 

«общественной» жизни и процесса обучения своих детей правилам безопасного 

поведения, мамы и папы чувствую себя «хорошими родителями», поскольку 

вносят свой вклад в обучение и воспитание, приобретают все новые умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Анкетный опрос родителей показал:Необходимость продолжения работы в 

данном направлении. 

 

 
 

Об эффективности данного проекта можно уже говорить по 

вышеперечисленным результатам, по активизации родителей и детей на 

мероприятиях, открытых занятиях, участии в семейных выставках, в 

оформлении фотоальбомов и т. д. 

 

Мы убедились, что такая система работы дает положительные результаты 

– за годы нашей кропотливой работы по формированию у детей основ 

безопасного поведения. Мы считаем, что это направление работы должно всегда 

находиться в поле пристального внимания педагогов, родителей,  а значит, 

необходим дальнейший поиск и совершенствование в организации работы по 

данной теме. 
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Приложение 1. 

Квест игра «Поможем Алеше Поповичу спасти Любаву» 

Цель: продолжить формирование основ безопасного поведения детей в природе, 

на улице. 

 

Задачи: 

1. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям, закрепить  

способы поведения в них;  

2. Развивать память, внимание, наблюдательность, двигательные способности 

дошкольников; формировать положительное эмоционально-чувственное 

восприятие окружающего мира.  

3. Воспитывать чувство товарищества, чувство самосохранения. 

Ход мероприятия. 

(Дети гуляют на прогулке. К ним на участок приходит богатырь из сказки 

Алеша Попович) 

Алеша: Здравствуйте ребята. Вы меня узнали? (ответы детей). Правильно,меня 

зовут Алеша Попович. Ребята, случилось у 

меня несчастье. Моя дорогая Любавушка 

пропала. Как ее отыскать не знаю. Может 

кто-то из вас подскажет? (Дети 

высказывают свои предположения). 

В сказках с бедой помогает 

справитьсяволшебство, а у вас кого можно 

попросить о помощи?А среди вас есть 

спасатели? 

Воспитатель:Конечно, Алеша, наши 

ребята помогут тебе, потому что они 

сильные, смелые, все знают и много 

умеют. Кто из вас сегодня готов помочь Алеше и отправиться на поиски его 

дорогой Любавы? Тогда сегодня вы все переодевайтесь в спасателей.(Дети 

переодевается в заранее подготовленные атрибуты, прикрепляют значки). А 

родителей примем в наш отряд? (прикрепляют значки) 

Алеша:Ну. Что тогда в путь. Отряд стройся! Куда же нам идти? В какую 

сторону? Нет ли здесь каких-нибудь знаков, указателей? 

Воспитатель: Посмотрите, да здесь чья-то ленточка. 

Алеша: Точно, это Любава знак оставила. За мной шагом марш. (дети двигаются 

по территории детского сада). 

 

 

 

 

 

 

 



1 препятствие: «замерзшее озеро». 

Алеша: Смотрите перед нами замерзшее 

озеро.  

Раз здесь лед. Идем напрямую! 

Согласны? (дети объясняют, что нельзя 

ходить по льду). 

Алеша:А что тогда делать? (Дети 

предлагают обойти). 

Появляется Водяной 

Водяной: Что за шум у вас? Кто вы 

такие?  (дети отвечают, что идут 

спасать Любавушку). Помогу вам. Если ответите на мои вопросы. (Водяной 

показывает детям знаки, регулирующие поведение людей на воде). 

Водяной: (к родителям) Можно ли 

отпускать детей на лед (на рыбалку, 

катание на лыжах, коньках). 

Водяной: Все вы знаете. Чтобы пройти 

через озеро предлагаю вампостроить мост 

через озеро, посмотрите по сторонам и 

предложите из чего постоим) 

Алеша:Куда же нам дальше идти?  Ищите 

знаки? 

2 препятствие: «дикие ягоды». 

Алеша: Сколько сил потратили , предлагаю остановиться  и подкрепиться. Вон 

и деревце с красными ягодками. Давайте подойдём и подкрепимся (подходят к 

деревцу) 

Дерево:Кушайте, кушайте, незнакомые Вам ягодки, они очень вкусные, 

полезные. 

Алеша:Ух подкрепимся сейчас. (дети предупреждают Алёшу об опасности) 

Дерево: Молодцы. Что не тронули мои ягоды. Вот вам корзинка. Идите вон на 

ту полянку, да грибочков соберите. 

3 препятствие: «съедобные и несъедобные грибы». 

(Дети переходят на другую площадку. Там расставлены разные грибы-

картинки, муляжи. На встречу выходит«Гриб-Боровик»). 

Гриб-Боровик: Я Старик-Боровик-хозяин лесного царства. Много тут грибов у 

меня растет? Собирайте (дети собирают грибы) 

Гриб-Боровик: А все ли грибы можно 

кушать?Сейчас узнаем, когда в мою 

игру сыграем. 

Игра «Съедобное – несъедобное»  

(Гриб-Боровик показывает детям 

грибы, если это несъедобный гриб, то 

дети топают, если съедобный, то 

хлопают). 

Гриб-Боровик: Молодцы. Можно 

сейчас есть эти грибы? Так они же сырые. Правильно нельзя. Но я вам помогу, 

вот вам грибочки печеные, шляпки золоченные, угощайтесь. 

 

 

 



Алеша: Спасибо. Покрепились. А нам в путь пора. Отряд стройся. Ищите знак. 

4 препятствие: «несчастный уголек» 

Алеша: Ребята, смотрите огонек впереди светиться. Здравствуй огонек, что ты 

здесь делаешь? 

Огонек: Догораю. Были туристы, да не потушили меня. Помогите мне 

разгореться соберите веточек, хворосту разожгите и погреться у огня. 

Алеша:  Конечно, поможем. Вот тут 

сколько хвороста. Ребята, и вы 

помогайте (Алеша подкидывает 

дрова, дети собирают ветки или 

останавливают Алешу). А еще и 

бензинчику подбавим (Алеша берет 

канистру. И имитирует, что плещет 

бензин в костер. 

Огонь«разгорается»). 

Алеша: Какой сильный огонь, сейчас 

случится пожар, что нам делать 

ребята? (ответы детей). Правильно, надо огонь потушить. А чем ребята? 

Попробуем пескком. 

Игра «Потуши огонь» 

(дети строятся в колонны и передают детские ведерки с песком). 

Алеша: Да. Молодцы, справились. Видно, что-то мы ни так делали? Как вы 

думаете, что? Чем еще можно тушить огонь? Кто виноват, что огонек остался в 

лесу? Что туристы должны были сделать? 

Алеша: Давайте двигаться дальше, Любаву 

надо освобождать. А вот иленточка ее.Что-

то никого не вижу. А это что за сумка? 

Ваша? Ваша? Ничья? Раз ни ваша, будет 

наша! Забираем, открываем ребята. 

(родители останавливают ребят). 

Алеша: Если нельзя трогать, то что будем 

делать? По какому номеру телефона можно 

позвонить, если обнаружили неизвестный 

предмет? Да, неспроста эта сумка на дороге лежит.Это кто-то хочет сбить нас с 

пути.Видно не стоит идти по этой опасной дороге. Пойдемте еще следы поищем. 

(дети приходят на «поляну сказок»). 

Алеша: Избушка, избушка повернись к лесу задом к нам передом (появляется 

Баба Яга). 

Б.Я. Кто здесь моей избушкой командует? Зачем пришли? (дети рассказывают). 

Б.Я. У меня Любава. Если я вам Любаву отдам, а вы мне что? (дети предлагают 

грибы и т.д) 

Б.Я. Кто готов ответить на мои вопросы? (дети выбирают одного 

представителя. Баба Яга ведет с ним беседу. Ребенок соглашается или нет с 

высказываниями Бабы Яги). Пойдемте со смой в планшет поиграем. Тогда 

пойдем, я тебе телефон подарю пойдешь? Мама твоя сказала, отвезти тебя к ней, 

пойдем со мной?  

 

 



Б.Я. Правильно вы себя вели. Угощайтесь конфетами (дети отказываются). 

Молодцы, ребята. Все мои ловушки прошли. Отдам я Вам Любаву (выходит 

Любава). 

Алеша: Здравствуй, краса моя ненаглядная. Сложную задачку ты нам задала. 

Любава: Спасибо, ребята, что спасли меня. А меня мое доброе сердце повело и 

пошла я с чужим человеком. Не знала я, что с незнакомыми людьми ходить 

никуда нельзя. А как же Вы меня нашли, ребята? Как вы же Вас Водяной 

пропустил? А питались чем по дороге? А как с огнем справились? Что было для 

Вас самое трудное?  

Алеша: Пора нам домой возвращаться. До свидания. Спасибо за помощь. 

 

 

  
 

  



Приложение 2. 

Семинар-практикум «Мы в безопасности» 

Цель: Научить родителей игровым приемам формирования знаний детей 

старшего дошкольного возраста о правилах безопасного поведения в 

окружающем мире. 

Задачи: 

— знакомить родителей с работой ДОУ по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста основ безопасности жизнедеятельности; 

— повышать уровень знаний родителей по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста основ безопасности жизнедеятельности; 

— воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, за 

безопасность  детей, их эмоциональное благополучие. 

Воспитатель: Уважаемые родители! Приветствую Вас на нашем 

семинаре-практикуме, который посвящен вопросу формирования основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. Сегодня мы с Вами научимся, 

как в доступной игровой форме можно закреплять  в домашних условиях знания 

правил безопасного поведенияу детей.  Дошкольный возраст – важнейший 

период, когда формируется человеческая личность, и закладываются прочные 

основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. Малыш по своим 

физиологическим особенностям не может самостоятельно определить всю меру 

опасности. Поэтому на взрослого человека природой возложена миссия защиты 

своего ребенка. Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, ведь 

невозможно все время водить их за руку, удерживать возле себя. Необходимо 

воспитывать привычку правильно пользоваться предметами быта, учить 

обращаться с животными, кататься на велосипеде, объяснять, как надо вести себя 

во дворе, на улице и дома. Нужно прививать детям навыки поведения в 

ситуациях, чреватых получением травм, формировать у них представление о 

наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях. 

Воспитатель: Для начала, вспомните, уважаемые родители, как весело Вам 

было в детстве задавать друг другу вопросы и отвечать на них! Предлагаю Вам 

перенестись в страну детства, я скажу волшебные слова «Красный, желтый, 

зеленый – теперь вы дети снова!». 

Родители делятся на команды: «Знайки», «Умники» и «Профи». 

— Ребята, чтобы мы с вами не попадали в неприятные и опасные ситуации, 

давайте вспомним о правилах безопасного поведения и проведем викторину 

«Что я знаю о безопасности?». 

Вызываются по одному участнику от каждой команды. На интерактивной доске 

предлагается по две карточки — схемы с различными ситуациями. Необходимо 

выбрать правильную. За правильный ответ – команде выдается фишка. 

Вопросы: 



Как правильно идти на прогулку в детском саду? 

1) парами, за воспитателем 

2) бегом, перед воспитателем 

Как правильно сидеть на стуле? 

1) спокойно, руки на коленях 

2) качаясь 

Где можно играть в футбол? 

1) на тротуаре, возле дороги 

2) во дворе 

Кто правильно играет в группе? 

1) дети бросаются игрушками 

2) дети строят башню из кубиков 

Кто правильно переходит дорогу? 

1) мама с ребёнком по «зебре» 

2) папа с ребёнком в стороне от «зебры» 

Кто правильно идёт по улице? 

1) мальчик вырвался, и убежал от мамы 

2) девочка идёт за руку 

Кто правильно играет на участке? 

1) дети с палками 

2) дети с совочком и ведёрком 

Кто правильно одевает пижаму в спальне? 

1) ребёнок, стоя на кровати 

2) ребёнок, сидя на кровати 

Кто правильно поступает? 

1) ребёнок разжигает костёр 

2) ребёнок включает газовую плиту 

(ребенку нельзя разжигать костёр и включать газовую плиту) 

Названием какого животного обозначают пешеходный переход? 

1) жираф 

2) зебра 

По какому номеру можно вызвать службу спасения в нашей стране? 



1) 112 + 

2) 911 

Как обходить стоящий трамвай? 

1) спереди + 

2) сзади 

Можно ли при езде в автомобиле разрешать ребёнку переключать радио с 

волны Ретро ФМ на Детское радио? 

1) да — 

2) нет — 

(Ребёнок вообще не должен сидеть на переднем сиденье +) 

По какой стороне тротуара нужно ходить? 

1) по правой + 

2) по левой 

Двухколёсное транспортное средство, приводимое в движение мускульной 

силой человека — это:- 

1) мопед 

2) велосипед + 

С какого возраста ребёнку можно ездить на велосипеде по дороге? 

1) 7 лет — 

2)10 лет  

(14 лет +) 

По какой стороне движется автотранспорт в нашей стране? 

1) по правой + 

2) по левой 

На дороге без тротуаров по какой стороне можно везти ребёнка на санках? 

1) по правой 

2) по левой (навстречу транспорту) + 

Регулировщик стоит лицом к пешеходам, руки опущены — какому сигналу 

светофора это соответствует? 

1) красному + 

2) зелёному. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Отличные ответы! 

Воспитатель подводит итог по викторине, выставляет баллы командам. 



Воспитатель: Вот и настало время возвращаться в мир взрослых, я скажу 

волшебные слова «Красный, желтый, зеленый – теперь вы родители снова!». 

Далее воспитатель предлагает обсудить вопросы воспитания основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников, происходит обмен мнениями. 

Родителям раздаются памятки по соблюдению правил безопасности на дороге, в 

быту, в природе. 

Воспитатель: Уважаемые родители, Вы участвовали всеминаре — практикуме 

по формированию основ безопасного поведения на улице, в быту. Очень 

надеюсь, что наше мероприятие вам понравилось, и Вы используете этот 

педагогический опыт в воспитании своих детей. Ответивсегодня на вопросы по 

безопасности, Вы сможете сами в дальнейшем задавать их Вашему ребенку, тем 

самым закреплять навыки безопасного поведения в жизни. 

В игровой форме Вы сможете не только научить, но и помочь запомнить знание 

правил безопасного поведения у своих детей на долгие годы! В тесном 

сотрудничестве с Вами, уважаемые родители, планомерная и систематическая 

деятельность, направленная на воспитание безопасности жизнедеятельности 

детей, станет важным условием подготовки ребёнка к безопасному 

существованию в окружающей среде, будет носить профилактический характер, 

и должна проводиться не время от времени, а всегда, постоянно. 

Воспитатель: Уважаемые родители! Вот и подошло к концу наше мероприятие. 

Надеюсь, семинар-практикум Вам понравился, и Вы приобрели драгоценный 

опыт по воспитанию основ безопасности у детей. Предлагаю Вам заполнить 

небольшую анкету, для того, чтобы нам в дальнейшем учитывать, что Вам 

понравилось, какие вопросы по воспитанию детей вызывают у Вас наибольший 

интерес, с какими специалистами Вы хотели бы встретиться и обсудить 

интересующие вопросы. В нашей книге отзывов Вы можете оставить свои 

пожелания и предложения по проведению данного мероприятия, а также на сайте 

нашего ДОУ Вы тоже можете оставить свои отзывы.  Буду Вам очень 

признательна, с помощью ваших пожеланий мы сможем внести коррективы в 

запланированные мероприятия, направленные на дальнейшее сотрудничество с 

Вами, уважаемые родители. До свидания, до новых встреч! 

 

 

  



 

Анкетирование родителей «Откуда опасность» 
 
 

1.В порядке ли в Вашей квартире электропроводка, газовая плита? 

а. Да 

б. Нет 

 

      2.Выключаете ли телевизор по окончании просмотра передач? 

а. Да 

б. Нет 

 

3.Запрещайте ли Вы своим детям  играть со спичками и другими огнеопасными 

предметами? 

а. Да 

б. Нет 

 

4.Храните ли в квартире легко воспламеняющиеся вещества (бензин,керосин и 

т.п.?) 

а. Да 

б. Нет 

 

5.Имеете ли Вы привычку пользоваться аэрозолями вблизи открытогоогня? 

а. Да 

б. Нет 

 

6.Сушите ли Вы белье над горящими газовыми горелками? 

а. Да 

б. Нет 

 

      7.Курите ли Вы в постели? 

а. Да 

б. Нет 

 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 



Анкета для родителей 

«Особенности формирования у детей дошкольного возраста культуры 

личной безопасности» 

Заполните анкету, ответы на вопросы которой помогут собрать более 

полную информацию по вопросу особенностей формирования у детей 

дошкольного возраста культуры личной безопасности 

Группа (укажите):___ 

1. Считаете ли вы, что родители служат главным примером для ребенка 

по формированию основ безопасного поведения: 

а. Да 

б. Нет 

в. Не знаю 

2. Обсуждаете ли Вы с ребенком правила дорожного движения и последствия 

их нарушений? 

а. Да 

б. Нет 

в. Трудно сказать 

3. Вы спешите, с Вами Ваш ребенок, сократите ли Вы дорогу? 

а. Перейдем дорогу только там, где светофор 

б. Пойдем прямо 

в. Трудно сказать 

4. Нарушали вы правила дорожного движения хоть раз? 

а. Да 

б. Нет 

5. Объясняете ли Вы ребенку правила осторожного обращения с лекарствами и 

лекарственными травами? 

а. Да 

б. Нет 

в. Ему не обязательно это знать 

6. Обучаете ли Вы ребенка правилам пользования бытовыми приборами? 

а. Да 

б. Нет 

в. Ему это не обязательно знать 

7. Объясняете ли Вы ребенку правила поведения с незнакомыми людьми? 

а. Да 

б. Нет 

в. Ещё не время 

 

8. Отдадите ли Вы преступнику свой кошелек по его требованию? 

а. Отдам 

б. Буду сопротивляться 



в. Трудно сказать 

9. Разрешаете ли Вы ребенку общаться с незнакомыми животными на улице, в 

цирке, зоопарке и т. п. ? 

а. Да 

б. Нет 

10. Оставляете ли вы своего ребенка одного дома? 

а. Да 

б. Нет 

в. Иногда 

11. Отпускаете ли Вы гулять своего ребенка одного во двор? 

а. Да 

б. Нет 

в. Иногда 

12. Разрешаете ли Вы ребенку открывать входную дверь? 

а. Да 

б. Нет 

в. Иногда 

13. Разрешаете ли вы ребенку подходить к телефону? 

а. Да 

б. Нет 

14. Учите ли вы своего ребенка тому, как нужно вести себя в сложных, 

неожиданных, экстремальных ситуациях? 

а. Да 

б. Нет 

в. Трудно сказать 

15. Одобряете ли Вы раннюю углубленную работу по 

обучению детей поведению в экстремальных ситуациях? 

а. Да 

б. Нет 

в. Трудно сказать 

16. Знает ли ваш ребенок свое имя, фамилию, адрес проживания, номер 

домашнего телефона, имена родителей? 

а. Да 

б. Частично 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

  



Анкета для родителей 

 по противопожарной безопасности у дошкольников старшей группы 

 

1. Считаете ли вы необходимым знакомить детей с 

правилами противопожарной безопасности? 

2. Кто, по – вашему, должен готовить детей к возможной встрече с 

опасностью? Родители. Воспитатели. Медицинские работники. 

3. Какие правила безопасности жизни в быту должны знать дети 

– дошкольники? 

-нельзя играть спичками, зажигалками; 

-при пожаре звонить «01»; 

-другие. 

4. Как вы учите детей обращаться с пожароопасными предметами: 

-прячем; 

-учим пользоваться; 

-запрещаем; 

-свой вариант. 

5. Остаётся ли ваш ребёнок на некоторое время дома один? 

Если да, то что вы ему говорите, когда уходите? 

-не включать газовую плиту; 

-не играть спичками; 

-свой вариант. 

6. Знает ли ваш ребёнок свои имя, фамилию, дом. адрес, телефон: 

-да; 

-нет; 

-не знаю; 

-только… 

7. Знает ли ваш ребёнок, как вызвать пожарных: 

-да; 

-нет; 

-не знаю. 

8. Известна ли вам литература, где указано, как надо знакомить детей с 

правилами противопожарной безопасности? 

9. Используете ли вы информацию из телепередач? 

10. Что вы будете делать, если в комнате начался пожар: 

-по телефону «0 1» вызывать пожарных; 

-открывать окна и двери; 

-двигаться, пригнувшись или ползком, к выходу; 

-пытаться тушить пожар; 

-спускаться в лифте. 

 

Спасибо! 
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Сценарий проведения спортивного праздника для детей старшего 

дошкольного возраста и их пап 

 (в честь «Дня защитника Отечества»). 

Цель: 

 Включение родителей (пап, дедушек) в общее образовательное 
пространство при помощи средств и методов повышения эффективности 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 Способствовать формированию положительных черт характера  у 
дошкольников (уважение к друг другу, стремление прийти на помощь и 
т.п.) 

 Воспитание у дошкольников стремления к здоровому образу жизни, 
чувства любви к Родине 

Действующие лица:  

Ведущий, Медсестра, Раненый боец, Замполит, Американский шпион 

Оборудование : Комплект аппаратуры, Флаг РФ, спортивная форма, 100 

воздушных шаров, 2 скамейки, 4 дуги, 10 обручей, ориентиры, Макеты танка и 

«вражеского дзота», палатки одна большая( для штаба), другая маленькая (для 

госпиталя), части депеш, сухой паек на каждую группу, нарисованный доллар, 

карточки с подсказками на английском языке:«cat», «stone», «ship», 

«flowerded», загадки  на военную тематику, бумажное полотенце, . бинокль, 

бутылка воды, 4 стола, 3 скотча, ножницы, банданы, бутафорские кирпичи для 

«Спецназовцев»,бурки , папахи игрушечные сабли для «Казаков», эмблемы, 

маты, «кирпич» и «доска» для «Разведчиков», круги, вырезанные из оракала 

(ранения) 

 

Предшествующая работа: беседа о празднике 23 февраля. Рассматривание 

картин на военную тематику, чтение стихов и рассказов о войне, о героических 

подвигах, изготовление поздравительных открыток папам, разучивание 

строевой песни, пословиц и поговорок о воинской доблести  каждой командой, 

подготовить под музыку «Показательные выступления». 

 

Ход праздника : 

Звучит тихо музыка. Девочки-зрители, мальчики и папы на исходных 

позициях, ждут команды ведущего о начале праздника 

 



Ведущий: Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня замечательный праздник 

«День защитников Отечества!» И сегодня мы будем отмечать праздник вместе с 

нашими папами, дедушками, братьями! Итак, команды готовы? Девчонки, 

давайте громкими аплодисментами и  криками « Ура!» встретим команды!   

        (Девочки и воспитатели активно приветствуют участников) 

1. «Спецназ». Маршируют под строевую песню «Слава спецназу» 
2. «Казаки»- строевая песня «До свиданья, города и хаты!» 
3. «Разведчики»-строевая песня «Будь готов, разведчик к делу 

честному…» 
Все 3 команды с папами после перестроений, выстраиваются  буквой «П»   

«Разведчики», «Спецназ,  «Казаки». 

 

Ведущий:  Поздравляю всех с днем 

защитника Отечества!  

Вот  пожелания для вас, 

Храбрейшие  мужчины 

Пусть множатся у вас в судьбе 

Для гордости причины.! 

Уважаемые папы, дедушки, дяди и братья! Ваши дети очень готовились к этому 

дню : разучивали строевую песню, пословицы и поговорки на военную тематику, 

изготавливали пригласительные открытки , А еще они приготовили 

«Показательные выступления»! Здесь и сейчас мы  увидим их физическую 

подготовку! Давайте встретим ребят дружными аплодисментами! 

1.«Разведчики» 

2 «Спецназ» 

3 «Казаки» 

На представление команд отведено 3 мин. 

Каждая команда под музыку демонстрирует свою физическую подготовку. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Я вижу, вы готовы принять участие в спортивном 

празднике! (смотрит вдаль) Смотрите, ребята там раненый боец!     

Появление раненного бойца. 

 



Раненый боец: Ребята воды…(подбегает «Медсестра», дает «Раненому бойцу» 

воды, поддерживает его за локоть). Я к вам пробирался через линию фронта. 

Особенно мне было трудно на стыке мотопехотного полка «Вермахта» и 

зенитного батальона «Люфтваффе»… там я и был ранен… Дозорные немецкого 

«Абвера» чуть меня не заметили… У меня спец.донесение в генштаб… Но силы 

покидают меня… Это разведданные для генерала. Но у меня только часть 

донесения (показывает). А вам нужно найти остальные. Я знаю, что части 

донесения находятся на территории вашего д/с! Ребята, я подчеркиваю, только 

слаженное взаимодействие всех родов войск, которые вы представляете, могут 

привести к победе! Я знаю только вы…Сестра…  («медсестра» уводит «Раненного 

бойца» в «госпиталь»).  

Ведущий:  не волнуйся «Раненный боец», мы с ребятами обязательно 

отыщем части депеши  и принесем их в штаб «Генералу»! Итак! Интерактивная 

игра «Зарница». Сейчас у меня вы возьмете схемы маршрута, по которому 

пойдет каждая команда. Внимательно изучите его. Вас ждут 4 объекта. Только 

при успешном выполнении заданий на каждом объекте, вы получите части 

депеши. На каждое задание 5 минут. Соединив между собой депеши как пазлы, 

вы должны их склеить скотчем и только после этого доставить спецдонесение 

«генералу». Командиры, получите, схемы маршрутов. Игра начинается прямо 

сейчас! Не забывайте о взаимовыручке. 

(Раздача схем маршрутов каждой команде. Папы вместе с детьми 

определяют маршрут следования). 

 

1. Полоса препятствий.                             

Ребят с папами встречает ведущий. 

Ведущий: для выполнения задания 

СТАНОВИСЬ!(построение). Сейчас вся 

группа бойцов должна преодолеть полосу 

препятствия поточным способом  и 

забросать вражеский «дзот»! Сначала 

обегаем ориентиры, затем подлезаем под дугами. Вся 

группа бойцов должна проползти по скамейкам, в 

указанном месте взять «снаряды», принести по 2 снаряда 

к танку и отсюда (показывает) забросать «вражеский 

дзот»  

         После прохождения «полосы препятствия» и 

«попадания в цепь»  

Детям и их папам вручается часть депеши 



2. Медицинский пункт.  

 Медсестра: День Защитника Отечества – это праздник тех, кто может 

подставить плечо другу, поделиться последним и преодолеть все невзгоды и 

трудности. Самое главное умение в бою- умение оказать первую помощь в 

случае ранения товарища. И сейчас вы проявите 

свои умения в этом непростом деле!  

Участники: девочки – медсестры, мальчики – 

раненные, папы – санитары. 

«Перевяжи раненого». «Санитары» на руках держат 

«раненых», «медсестра» указывает вырезанным из 

оракала кружком место ранения, девочки 

перевязывают «бойцов». 

Нужно успеть за минуту  переправить всех 

мальчиков в палатку(Госпиталь). Старт с указанного 

места. Только после этого дается депеша. 

 

 

3. «Американский шпион». 

Ребят, пап, встречает «американский шпион» и на ломанном русском 

объясняет о том, что он разоблачен и ему необходимо вернуться в Америку. 

Шпион говорит, что отдаст депешу в том случае, если команда отгадает 

подсказки на английском языке. Подсказки спрятаны на участке, их нужно найти. 

Команда по территории участка находит карточки с надписями, папы помогают 

с переводом. По подсказкам дети сами отыскивают депешу. Благодарят 

«американского шпиона» и дают ему нарисованный доллар (на обратную 

дорогу)  

 

4. Военная смекалка. 

Встречает «Замполит Анна Пулеметова» 

 Предлагает, проверить солдатскую смекалку и отгадать загадки на военную 

тематику. 

После того как дети с папами отгадывают загадки, «замполит» предлагает детям 

назвать пословицы и поговорки о войне и военных действиях. После ответов 

«Анна Пулеметова» отдает часть еще одной депеши и желает удачи команде! 

 



5.Марш бросок. 

(вокруг детского сада на свою площадку). 

 Дети склеивают части депеш на заранее приготовленном столике скотчем 

и только потом бегут в штаб к «Генералу».  

«Генерал» ждет все три команды. «Разведчики», «Казаки» и «Спецназ» приносят 

свои депеши и отдают их «Генералу». 

 «Генерал»:(внимательно смотрит на спец донесение, 

«расшифровывает»)Донесение доставлено очень  кстати. Враг находится 

поблизости. (смотрит в бинокль) .Врага отпугнем взрывом и стрельбой по 

начальным рубежам огневых точек противника!  

«Генерал» и воспитатели  достают из штаба множество шаров, дети  

начинают их лопать (имитация взрыва).  

«Генерал»: (смотрит в бинокль)В стане врага паника! (через некоторое 

время заявляет) Ур-Ра! Враг бежал! Мы победили!» 

 

Каждая команда получает сухой паек 

из рук «Генерала» и отправляется вместе с 

папами в свою группу на «привал».      

За то, что дети собрали полностью 

донесение, «Генерал» объявляет 

благодарность всем участникам 

интерактивной игры «Зарница»! 

 

 

  



Сценарий проведения массового мероприятия с родителями  

Ярмарка «Осенняя  карусель» 

 

Цель: 

-Проявление и реализация творческой активности всех участников 

воспитательно-образовательного процесса (детей, родителей и воспитателей) 

- Формирование наиболее важных средств эстетического воспитания 

(устный фольклор, музыкальное и изобразительное искусство) 

-Воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим  

-Воспитание любви к родному краю, городу 

-Привлечение «инвестиций» жителей города в д/с «Ручеек» 

 

Участники: воспитанники детского сада, их родители и педагогический             

коллектив 

 

Действующие лица: 

Ведущая; 

Скоморохи; 

Медведь ; 

Цыганка, Цыганочки – девочки подготовительной группы; 

Аукционист ; 

Тетушка Художницы; 

Казаки- мальчики подготовительной группы 

 

Предварительная работа: 

-Познакомить детей с понятием «ярмарка» 

-Рассказать детям о преимуществах наличия интерактивной доски в д/с 

-Продолжить знакомить детей с русским народным творчеством 

-Разучить с детьми (совместно с муз. руководителем) народные песни, пляски, 

музыкальные игры и т.д. 



-Познакомить детей с искусством «Бодиарт» 

-Распространить пригласительные билеты на ярмарку 

-Изготовить совместные с родителями и воспитателями поделки для продажи 

на благотворительной ярмарке 

 

Оборудованиедля концерта: 

 комплект музыкального оборудования с 

двумя радио микрофонами, диски с 

музыкальным сопровождением, костюмы для 

участников концерта, детские музыкальные инструменты, ковер, деревянные 

лошадки (8 шт.), белые платочки (16 шт.), стульчики по количеству зрителей 

Для оформления: 

баннеры с рекламными слоганами ярмарки,воздушные шары. 

Для игр и конкурсов: 

 канат, шуточные призы (леденцы-петушки, бублики и баранки на веревочке), 

бутафорский колодец (в нем спрятано ведро воды), 3 коромысла, 6 детских 

ведерок, 2 прозрачные емкости, 6 деревянных лошадок.  

 

 

Ход проведения ярмарки. 

Под веселую музыку с шумом появляются скоморохи.  

Скоморох 1 пляшет, маленький Скоморох 2 – делает «Колесо» и садится на 

«шпагат» 

Скоморох 1: Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись честной народ, 

Тебя ярмарка ждет! 

Скоморох 2: Эй, не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей! 

 Народ собирается- 

Наш концерт в честь ярмарки начинается! 



Скоморох 1: А вот и первые участники концерта – ребята из подготовительных 

групп! 

А ну, ребята, а ну, девчата! 

Выходи рядком. Танцем наш концерт начнем! 

Скоморох 2: Кадриль Русская веселая! 

Всем с детства нам знакомая! 

Вместе: Встречаем 

 

 Русский народный танец «Кадриль»     р.н.м.  

 

 

Скоморох 1:Время песни подошло 

                       Современные ритмы 

Армении,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В вокальном исполнении! 

 Песня «Моя Армения» в исполнении 

детей и их родителей  

 

 

 

 

  



Скоморох 1: Греческий танец у нас на подходе, 

«Сиртаки» по-прежнему в моде 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец «Сиртаки» 

Скоморох 1: А наш концертпродолжается! 

                       Сейчас появится актриса- 

                       Зовут ее тетушка Василиса! 

Скоморох 2: Она споет нам песню, друзья, 

Огромный привет ей от меня! 

Песня « Как вставала я ранешенько…»   р.н.п.  

(исполняют воспитатели детского сада) 

 

Скоморох 1:  

              Бубны, румбы, трещотки и ложки 

              Сейчас наш оркестр поиграет  

               немножко   !   

Скоморох 2: Красиво, приятно, 

А для зрителей и вовсе занятно! 

Скоморох 1: Встречаем самых юных 

участников нашего концерта! 

«Оркестр» р.н.м.                                                                            

Скоморох 1: Расступись народ честной! 

Идет Медведьюшко со мной! 



                       Много знает он потех! 

                       Будет шутка, будет смех! 

(Выходит воспитатель в костюме медведя) 

Покажи-ка, Михайло Потапыч, как наши 

девочки в детский сад собираются? 

Медведь красит губы, вертится, 

прихорашивается  

А какие в нашей группе мальчики? 

Медведь дерется, рычит 

А как Ваня проспал, в сад опоздал? 

Медведь «спит»,вскакивает, бежит 

А как наш воспитатель по группе ходит? 

Медведь важно по сцене ходит 

А как Дуняша пляшет? 

Медведь выставляет ногу 

Да не та Дуняша, что раньше была, а теперешняя! 

Медведь крутит задом 

Молодец! А теперь поклонись, да под музыку пройдись! 

Медведь кланяется и уходит. 

Скоморох 2:Ярмарка, ярмарка, 

     Веселая ярмарка. 

     Тут и пели, 

      И плясали. 

     А цыган вы не видали? 

Скоморох 1: Да вот же они! 

                        Какой же праздник без них? 

Танец «Цыганочка» 

Скоморох 1: На Кубаниказаки и удалы и крепки! 

                       Давайте поприветствуем 

                        Казачий танец вместе мы! 



 

Танец «Казаков» 

После танца к Скоморохам выходит Ведущая. 

Ведущая: Уважаемые Скоморохи, а почему это  

наша публика – ребята и их родители не участвуют 

в нашем концерте? По-моему наступил и их черед! 

Сейчас мы поиграем со зрителями! Вы готовы Скоморохи помогать мне! 

Скоморохи: (переглядываются) Всегда готовы! 

 

Ведущая: Отлично! Выясняем мы сегодня  

                                    Кто смелей и кто ловчей, 

                                    И сейчас мы вызываем  

                                    К нам на конкурс силачей! 

           (Скоморохи в это время выбирают команды из пап) 

Конкурс «Перетягивание каната»   

(5 мужчин в каждой команде по сигналу 

ведущего стараются перетянуть канат в свою 

сторону, кто перетянет, тот и 

победил.Победителям вручаются шуточные 

призы). 

 

 Конкурс «Коромысло» 

(3 команды, в каждой команде 5 мам, по сигналу 

ведущего мамы берут коромысла с 2-мя детскими 

ведрами, бегут к колодцу, «черпают» воду, 

возвращаются к своей команде и выливают 

содержимое ведер в прозрачную емкость, 

передают коромысло и ведра следующей 

участнице. Побеждает та команда, которая 

быстрее наполнит прозрачную емкость)  

 



  Конкурс «Напои коня» 

(2 команды по 5 человек «казаков». По сигналу 

ведущего «казак» седлает коня и «скачет» к 

водопою, напоив коня, возвращается к своей 

команде, следующий участник проделывает те 

же манипуляции. Побеждает команда, которая 

быстрее напоит своих коней). 

 

Конкурс  «Перепляс» 

(2 команды по 6 человек (воспитатели «против» родителей) должны станцевать 

по очереди под предложенную музыку (попурри из разных танцев народов 

мира). Победителей нет, побеждает ДРУЖБА! 

 

Ведущая: Ну что ж, дорогие друзья, наш концерт получился на славу! 

Мы живем с вами в прекрасном городе Анапа! Анапа- это маленькая частичка 

Кубани. Мы любим наш родной край, свой прекрасный город и  воспитываем 

наше подрастающее поколение под девизом: «Знай и люби свой край!» 

А сейчас все участники концерта споют любимую песню «Ой, на Кубани!» 

Песня «Ой на  Кубани»Музыка В.Бакалдина. 

Участники концерта кланяются 

 

Скоморох 1: Концерт наш закрывается, 

  А программа ярмарки продолжается! 

                       Приглашаем всех гостей в осеннее кафе. 

(всех гостей, детей, родителей угощают в кафе чаем с пирогами) 

 

 

  



 

Сценарий проведения праздничных мероприятий для 

дошкольников в честь "65-тилетия Великой Победы" (на улице). 

Цель: 

- Продолжать знакомить детей с историческим прошлым нашей страны (ВОВ) 

- Формировать у детей чувство патриотизма через приобщение к песням 

периода      ВОВ, танцам, стихам и т.д.. 

- Развивать речь детей, обогащая словарный запас (герой, героизм, воинские 

звания, города-герои, орден, медаль, каска, пилотка и др). 

- Воспитывать у детей чувство сопереживания, сострадания к тем, кто не 

вернулся с войны, чувство гордости за воинов, народ, стойко переносивший 

невзгоды войны, за сплоченность всего народа, за мужество и отвагу. 

Участники: дети старших и подготовительных групп, ветераны ВОВ. 

Зрители: дети младших и средних групп, родители воспитанников. 

 

Предварительная работа:  разучивание песен о войне, продумывание 

концертных номеров для ветеранов, подбор военных маршей для участников 

парада 

Воспитатели младших и средних групп: приготовление с детьми подарков для 

ветеранов; для парада – цветы, флажки. 

Оборудование: 

Для оформления территории: шары, флажки, Георгиевская лента (сшитая на 

заказ), места для ветеранов, ковер для сцены,выставки фотографий, книг, 

репродукций, альбомов, рисунков о войне, о праздновании Дня Победы. 

Музыкальное сопровождение: ноутбук, усилитель звука, 2 радиомикрофона, 

фонотека с подобранной музыкой и песнями для праздника. 

 

 

Ход праздничного парада и концерта. 

Дети стоят на исходных позициях. Ветераны готовы встречать парад. Под 

звуки горна появляется ведущий.Ведущий: Добрый день дорогие друзья!Мы 

родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, 

извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами 

домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам 

трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний 

сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам да 

рассказам фронтовиков. Для нас война — история. Сегодня мы отмечаем 

замечательный радостный праздник – День Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне над фашистской Германией. Путь к победе был трудным и 

долгим. Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом и мы его 

одолели! Сегодня в честь 65-тилетия Великой Победы наш парад перед 

ветеранами ВОВ открывают воспитанники д/с №1 "Ручеек". Они представят нам 

разные рода войск, благодаря которым наши советские войска победили 

фашистов! А принимать наш парад Победы будут ветераны и участники ВОВ:  



Ведущий представляет ветеранов, которые примут участие в 

мероприятии. 

Ведущий:(торжественно)Трубы поют! Барабаны гремят! Наши войска 

начинают парад!Уважаемые ветераны, принимайте парад в честь Великой 

Победы и в Вашу честь! 

Под разные военные марши дошкольники старших и подготовительных 

групп проходят мимо ветеранов и останавливаются на своих позициях 

буквой . 

Ведущий:Танкисты — здесь, и танки — тут. 

Понятен боевой приказ, 

Противник не уйдет от нас. 

 Группа «Капелька» - "Танкисты 

Ведущий: Уходили  молодые пареньки 

на войну. Коренасты и силены, и 

плечистыПарад продолжают юные 

артиллеристы! 

группа  Чемпионы»"Артиллеристы" 

Ведущий:Десант наш крепок и силен, 

Мирный наш труд охраняет он, 

Армию любит российский народ – 

Землю родную она бережет. 

                                  Группа «Веселые ребята»  - "Десант воздушный" 

Ведущий:А сейчас вашему вниманию –   кавалеристы, военные на лошадях, 

которые  внесли свой посильный вклад в нашу Победу! А провожали на войну 

их любимые девушки: жены и матери. 

 

 

Группа «Почемучки»  - "Казаки" 

 

 

 

 

 

 

Ведущий:Над кораблем алеет наше знамя. 

А за кормой - лазурная волна! 

 Ребята подрастут и станут моряками, 

Защитой станем мы тебе - страна! 

 Группа Звездочка»-  "Моряки" 

 



Ведущий: Парад продолжают военные разведчики! 

 Где  может, здесь таится враг? 

За домом очищаем дом, 

Врага повсюду мы найдем! 

Группа  « Радуга» -"Военная разведка" 
Ведущий:На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были 

санитарками, медсестрами, врачами. Многих солдат спасли от смерти нежные 

добрые  женские руки!  

Пушки грохочут, пули свистят 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: "Давай, поддержу, 

рану твою я перевяжу" - 

Все позабыла: слабость и страх, вынесла с боя 

его на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла! 

Группа девочек "Медсестер" 

 

Ведущий:Дорогие ветераны,  ребята приготовили небольшой концерт, который 

посвящаем вам - дорогим гостям, 

Пусть это будет детский наш подарок вам. 

Для вас задорно спляшем, цветы преподнесем, 

Стихи свои расскажем и песни пропоем. 

Стихи 

 

1 ребенок:  
Есть много праздников на свете, 

Их любят взрослые и дети, 

И каждый с нетерпеньем ждет 

Восьмое марта, Новый год! 

Но вот сегодня - день особенный у нас, 

Счастливый день, великий День Победы 

Ее добились прадеды и деды, 

И мы о ней расскажем вам сейчас! 

2 ребенок:  

Все дальше и дальше, и дальше 

От нас сорок первый тот год 

Но память о нем сохраняет 

В сердцах победивший народ. 

Без малого четыре года 

Гремела грозная война 

В войне с фашизмом, черной силой 

Сумела выстоять страна. 

3 ребенок: 

Сумела, выстояла, победила, 



Европу от чумы коричневой спасла 

Несокрушимая, неведомая сила 

Что в наших дедах, прадедах жила. 

И не секрет, что наше поколенье 

Не знает страшных ужасов войны, 

Но к теме той сегодня непременно 

Мы обратиться все-таки должны. 

4 ребенок: 

Все дальше и дальше, и дальше 

От нас сорок пятый тот год. 

Достоин жить лучше и краше 

В войне победивший народ. 

И в этот майский, славный 

День Победы, 

Что стал давно для всех 

Священным днем, 

Вновь ордена надели наши деды 

Мы им привет горячий дружно шлем! 

Ведущий: 

Танец "Вальс"( по выбору  музыкального руководителя) 

Ведущий:Не руки — крылья распластались, 

А из под ног — огонь, огонь. 

Да можно ль русских нас представить 

Без русской пляски под гармонь? 

Танец "Кадриль" р.н.м. 

 

                         Ответное слово ветеранов. 
Ведущий: Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский 

строй с первых дней войны и прошагала по пыльным  дорогам войны до 

победного ее окончания. Песня 

делила вместе с воинами и горести и 

радости, подбадривала их веселой и 

озорной шуткой, грустила вместе с 

ними об оставленных родных и 

любимых. Песня помогала переносить 

голод и холод, во имя Победы. Она 

помогала народу выстоять и 

победить. И помогла! И победили! 

Дорогие ветераны мы помним и гордимся Вами! Примите от всех нас эту 

песню! 

Песня "Дорогие ветераны" 

 



Ведущий:Этот светлый народный праздник со слезами на глазах навсегда 

сохранится в нашей памяти. Мы благодарны вам за все, что вы сделали. Мы 

всегда будем гордиться поколением победителей. Здоровья Вам, наши дорогие! 

С Праздником! 

А сейчас всех участников детского парада и Вас, уважаемые ветераны, мы 

приглашаем на открытие памятной клумбы в честь 65-тилетия Великой Победы 

в нашем детском саду "Будем помнить!" Пройдемте за мной. 

Под песню "День Победы"  участники детского парада и ветераны следуют 

к месту открытия клумбы. Гости парада (младшие и средние группы и их 

родители остаются на площади, чтобы отведать солдатской каши). 

Солдаты из в/ч  разворачивают на стадионе "Богатырь" "Полевую кухню" 

им помогают сотрудники д/с. 

 

На месте памятной клумбы детей встречает 2 ведущий. Звучит тихо 

музыка. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые ветераны и ребята! Со славной даты 9 мая 

1945 года прошло уже много времени, но мы знаем и помним имя победителя — 

народ, многие сыны и дочери которого отдали свои жизни за великую землю 

свою. В честь знаменательной даты 65-тилетия Великой Победы мы решили в 

нашем детском саду с целью патриотического воспитания подрастающего 

поколения, открыть в честь всех героев войны клумбу "Будем помнить!" 

Поверьте - это не пустые слова. Есть Вечный огонь, а у нас будет клумба всегда 

с живыми цветами. Дети нашего детского сада будут ухаживать за ними и беречь. 

Ребята, обещаем  ветеранам? 

Дети: Обещаем! 

 

Под аплодисменты помощники 

ведущего снимают ткань с клумбы. 

Перед ветеранами предстает 

клумба в виде звезды с 

высаженными красными 

бархатцами. 

Ведущий: Май всегда будет 

ассоциироваться в нашем сознании с 

Весной и Победой, Весной и Трудом, Весной и Миром. Давайте  вспомним тех, 

кто мог бы дожить, но не дожил до сегодняшнего Мая,задумаемся о тех, кто 

будет встречать Май без нас — после нас.Это для них мы должны сохранить 

праздник Весны и Победы, Весны и Труда, Весны и Мира. Это для них мы 

должны сохранить нашу Землю. Чтобы всегда летел над ней, лукаво холодя 

открытые детские лица и гоня перед собой невесомое облако нашей памяти, 

майский ветер. Ветер Победы. Ветер Мира. Ветер Любви. 

Уважаемые ветераны! Мы еще приготовили для Вас свой праздничный салют 

победы! Сейчас ребята отпустят в небо шары с символом мира голубем! И мы 

все вместе загадаем желание, чтобы никогда не было войны!  

Звучит песня «День Победы» 

 



 
 

Ведущий: Дорогие ветераны! Вас ждет еще один сюрприз. На центральной 

площади мы развернули полевую кухню. Добро пожаловать отведать 

солдатскую кашу 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Сценарий  

массового мероприятия с родителями 

«Дружно на Кубани мы живем!» 

 

Цель. Воспитывать чувство любви и уважения к своей малой родине, ее природе, 
обычаям, традициям, воплощенным в словесном музыкальном, художественно-
прикладном народном творчестве 

Развивать представления детей об истории развития города Анапа и 
Краснодарского края. Знакомить с фольклорным, музыкальным и 
художественно-литературным наследием кубанского народного творчества. 
Воспитывать желание познавать и возрождать лучшие традиции народа Кубани 
через творческую деятельность. 

 

Предварительная работа: Знакомство с родным городом, с Краснодарским 

краем, рассматривание альбома, изготовление поделок, прослушивание 

кубанских песен, изучение элементов кубанского танца, знакомство с 

кубанскими играми. 
 

(На фоне  музыки) 

Вед. Самое прекрасное слово на свете – Родина. Она есть у каждого человека и 

каждый любит ее, любит место, где он родился и живет. Для вас, ребята. Родиной 

является Анапа – славный,прекрасный, солнечный город. 

О, черное море, дельфины и чайки. 

О, черное море – игривый прибой. 

О, черное море, родная Анапа 

Для нас этот город самый родной. 

                                         Танец  «Птиц» 

(муз. репертуар по выбору музыкального руководителя) 

             ( в конце танца выходит Ведущий). 

Ведущий: 
Анапа, Анапа, Анапа 

Есть город на юге такой! 

Анапа, Анапа, Анапа, 

Мы любим тебя всей душой. 

Песня «Как на зорьке заиграет» 

Ведущий:Ребята, какие вы все нарядные, красивые!Так ходят в гости на день 

рождения. В этом году Краснодарский край отмечает свой  75-летний юбилей, 

свое день рожденьепразднует  Матушка Кубань.  

 

Дети: 
1.Встало солнце над полями 

Свет клубиться над рекой, 



А вокруг, куда ни глянешь 

Край кубанский мой, родной. 

 

2.Могучие горы, степные просторы 

Приморские берега грань 

Леса и поляны, сады и лиманы 

Все это –родная Кубань. 

 

3.Ты  красив и весел 

Щедр ты по-кубански 

Край хлебов и песен 

Край наш Краснодарский 

 

Танец «С рушниками» р.н.м. 

( под музыку заходит Кубань с 

колосьями) 

Кубань:  

Я Кубань широкая 

Я Кубань раздольная 

Я Кубань родимая земля. 

Всех на  день рождение сегодня 

Приглашаю с радостью друзья. 

Ведущий: Здравствуй матушка-

Кубань. Поздравляем от всей 

души тебя с Днем рожденья. В 

нашем крае живутлюди разных национальностей: греки, русские, украинцы, 

армяне,татары.И сегодня они  пришли сюда, чтобы поздравить тебя с 

праздником. А вот и первые гости. 

(заходит Гречанка  с детьми и с подносом винограда и кувшином с соком) 

Гречанка:  Давным-давно живем мы на этой благодатной земле.Выращиваем 

здесь виноградники.  И эти янтарные гроздья винограда мы привезли вам в 

подарок. 

Кубань: Спасибо за подарок. 

Гречанка: Ну это еще не все. Мы приготовили для всех наш национальный 

танец «Сиртаки». 

Танец «Сиртаки» 

(После танца под музыку заходит Казак с казаками) 

Кубань:Давно на мои Кубанские просторы пришли казаки. Росли и крепли 

казачьи  станицы, некогда дикая степь была превращена  в богатый и цветущий 

край. 

Ведущий:А вот и сами казаки. Принимай матушка-Кубань от них поздравления. 

Казак:На краю Руси обширной  

Вдоль кубанских берегов 

Проживает тихо, мирно,  

Войско славных казаков. 

На Кубани любят музыку и пляски 

На конях казаки скачут без опаски. 



Танец «Казаки» 

Казак: А какой же день рождение без подарка? 

Эй,хлопчики,где наш подарок? 

( заходят дети с коровой) 

Казак:Прими, матушка, от наших казаков подарок – Кубанскую буренку. 

Кубань:А много ль корова дает молока? 

Казак:Не выдоишь за день,  устанет рука. 

Кубань:Спасибо, гости дорогие. 

Казак:А какой же праздник без веселой казачьей песни. 

Ведущий: Кто из вас здесь самый ловкий 

Выходи, покажи сноровку 

Игра  «С папахами»  

Кубань: И  у меня для вас игра. 

Повторяйте все движения за мной. 

                   Музыкальная  игра «В 

небе радуга искриться» 

(дети под музыку повторяют 

движения ) 

Ведущий: Снова гости к нам 

спешат 

(заходит армянка с ребятами) 

Армянка:Здоровается на 

армянском. 

На день рождение мы пришли с подарками. Встала я сегодня рано-

ранешенько.Для вас испекла свежий хлеб-лаваш, свежейнарвала 

зелени.Угощайтесь на здоровье. 

Ребенок: С Кубанью мы армяне давным-давно дружны 

Порадовать сегодня друзей готовы мы. 

Танец «Армянский» 

Кубань: Спасибо, гости, дорогие, порадовали меня.Да, веселый получился 

праздник. иплясали. 

 А цыган вы не видали? 

Ведущий: Да вот же они.  Какой же праздник без них? 

( под музыку заходит Цыганка) 

Цыганка: Позолотите ручку, матушка Кубань, погадаю, всю правду скажу: что 

было, что есть, что будет. Вижу, что только у нас в Краснодарском крае будут 

выращивать богатый урожай овощей и фруктов. Только здесь самые вкусные и  

полезные молочные продукты (молоко, сметана). Здесь всегда будут жить в мире 

и согласии люди разных национальностей. А чтобы все сбылось, мы вам дарим 

подкову – символ счастья и процветания. И наш зажигательный танец. 

«Цыганский танец»  

Ведущий:В нашем крае живут люди 120 национальностей, но больше всего 

русских, сильных, храбрых, умелых, хлебосольных. А вот и они. 

Русская красавица: Какой же праздник без пышного, вкусного каравая. 

Вот  он – хлебушко душистый, с хрустом, с корочкой витой 

Вот он – теплый, золотистый, словно солнцем налитой. 

У русского народа есть молва: «Хлеб – всей жизни голова». 

 



(дарят хлеб) 

Русская красавица:  А ну, ребята, а ну, девчата! Выходи рядком.  

Танец дружный заведем.  

Кадриль Русская веселая!  

Всем с детства нам знакомая 

 

Танец «Кадриль» р.н.м. 

Кубань: Все может родная земля. Накормить тебе теплым хлебом, напоить 

родниковой водой, удивить своей красотой.  Но только тогда она будет 

цветущим краем, если все люди будут жить в мире, согласии и дружбе. 

 

Танец «Дружба» 

 

Ведущий:Шире круг, шире круг музыка зовет 

Всех друзей, всех подруг в дружных хоровод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Сценарий  проведения совместного с родителями 

массового мероприятия «Широкая Масленица» 

 

Задачи:  

Приобщать детей к русской культуре, традициям, праздникам. 

Развивать эмоциональную сферу детей. 

Побуждать к развитию  художественно-эстетических способностей детей. 

Развивать нравственные качества (любовь к ближнему, сострадание). 

Развивать ассоциативное мышление детей. 

Обогащать слуховой опыт дошкольников новыми образами. 

Оборудование: 

 музыкальное сопровождение (аппаратура, радиомикрофоны, 

музыкальный репертуар), 

 чучело Масленицы,  

 огнетушитель, ведро с песком,  

 реквизиты для конкурсов 

Персонажи: Скоморохи, Зима, Весна,Леший, Кикимора 

Предварительная работа:познакомить детей с праздником "Масленица" – 

показать мультимедийную презентацию, отразить в родительских уголках 

информацию о Масленице, о ходе проведения праздника в нашем детском саду, 

распространить среди родителей билеты на театрализованное представление, 

разучить  с детьми шуточные частушки, организовать костюмы для детей – 

нарядные шали, платки девочкам. 

(под музыку выбегают скоморохи) 

1-й скоморох: Здравствуйте гости званные, желанные! 

Нынче праздник у нас! 

Вместе: Широкая масленица! 

1-й скоморох. Народ собирается, 

Наша масленица начинается 

2 –й скоморох: А вот и масленица на двор выезжает, 

Широкая на двор выступает. 

1-й скоморох: А вы люди масленицу встречайте! 

Да к себе да масленицу зазывайте! 

1-й скоморох: Заводи честной народ,  развеселый хоровод 

2-й скоморох: Будем масленицу величать, да блинами угощать! 

1-й скоморох:Будем масленицу хвалить, да на саночках возить! 

2-й скоморох: Живет масленица 7 деньков, оставайся масленица 7 годков! 

1-й скоморох: Есть у нас одна затея для самых умных и  умелых. 

2-й скоморох: Мы сейчас будем называть признаки времен года, а вы – если 

это бывает весной, то хлопайте, если зимой, то топайте. Понятно? 

1-й скоморох: Если это бывает весной, то хлопайте, если зимой, то топайте. 

Игра «Когда это бывает». 

1-й скоморох: - Снег идет. 

2-й скоморох: - Лед на лужах. 



1-й скоморох: - листья распускаются. 

2-й скоморох: - солнышко яркое. 

1-й скоморох: - ветер холодный. 

2-й скоморох: - цветы распускаются. 

1-й скоморох: - варежки одеваем. 

2-й скоморох: - соловьи поют. 

1-й скоморох: - масленицу привечают, весну встречают. 

2-й скоморох: - масленицу привечают, весну встречают. 

Звучит тревожная музыка)(колокола)входит Зима. 

Зима: 

Что вы тут развеселились 

Расшумелись, разрезвились 

1-й скоморох: Зимушка-Зима!  Что-то ты невесела? 

   Не ласкают, снежны бури? Что ты часто хмуришь брови? 

  Здорова ли ты? 

Зима: Что мне радоваться, настал мой час .Пора мне свои права передать своей 

сестрице Весне. Каждый год обычно в конце февраля или в начале марта, 

встречаются Зима и Весна. В честь этой встречи издавна устраивались 

народные гулянья, которые назывались "Масленица"! 

1-й скоморох::. Зимушка, а давай мы тебе расскажем про масленицу! Ребята, 

сколько дней гостит у нас Масленица? Взрослыепомогайте 

2-й скоморох: Понедельник  называется "встреча". В домах начинают печь 

блины. 

1-й скоморох:Вторник– заигрыш. Народ катается на санках, играет в снежки 

и в разные другие игры.  Давайте и мы сегодня с вами поиграем! В снежки! 

2-й скоморох: Снега то нет, зови Зима своих подруг-метелей. 

Зима: Эй вы вьюги и метели прилетайте к вам скорее, наметите нам снега. 

                            Танец « Метелей» 

                          (по выбору музыкального руководителя) 

Игра "Снежки" 

1-й скоморох :Середина недели – среда– "лакомка". 

Наступает Четверг – широкий четверток. " Масленичный разгул!" 

Пятница – "Тещинывечеринки!" 

Суббота – "Золовкины посиделки!"  

(Ведущий объясняет смысл слов "теща" и "золовка".) 

 Родственники собираются на чаепитие с блинами, а заодно поют песни, 

озорные частушки, танцуют. 

 Воскресенье – "Прощеный день" -  самый последний и самый важный день 

Масленицы. В этот день полагается простить друг другу все обиды, не держать 

зла на сердце. Ведь встретить весну надо с чистой совестью. 



2-й скоморох: Вот теперь все в полном порядке. Можно и Весну приглашать. 

Звучит тревожная музыка, на тележке Леший везет  Кикимору , переодетую 

в Весну. 

 

Леший и Кикимора: Тр-р-р!.. 

Приехали! 

Леший: Весну приглашали? 

Зима: Приглашали. 

Леший: Получите и распишитесь. 

Зима: За что расписываться? Весну я не 

вижу 

Кикимора: Ты что, , Весну-раскрасавицу не признала? Приглашали? 

Встречайте, как положено! Привет, братушки-ребятушки! Я так торопилась, так 

торопилась, что слова все по дороге растеряла. (Лешему).Ну-ка, подьсюды. Что 

дальше-то? (Леший на ухо ей подсказывает). А-а-а. Вспомнила. Пора, говорят, 

к обязанностям своим приступать. Все, дед, ты можешь быть свободен со своей 

Зимой, мне тут с вами некогда болтать, пора работать, я к этой роли, может, 100 

лет готовилась, недоедала, недосыпала. 

Зима: Вот ты и проговорилась. Значит, ты Весна ненастоящая. 

Леший: Как это, ненастоящая? 

Кикимора: Самая что ни на есть настоящая, и даже справочка имеется. 

(Показываютсправку) 

Зима: Назначается Весной на весь год! Ну и дела! 

Леший: И печать имеется. 

Кикимора: И подпись... не одна, а целых две. 

Зима:Подпись неразборчива. 

Кикимора: Ну,, совсем ты , читать, что ль, разучилась? 

(Леший и Кикимора помогают читать). 

Леший: Две подписи самых важных начальников: Кощея Бессмертного и Змея 

Горыныча. 

Зима: Ну, теперь все ясно. Мы тебя на должность Весны принять не сможем. 

Кикимора: Как это - не можете? Я готовилась, готовилась, никому почти вреда 

не причинила, разве только чуть-чуть пошалила...  

Зима: Ну, раз у тебя большое желание быть Весной-красной и ты такая же 

смышленая, как она, ответь нам на 2 вопроса. 

Кикимора:: Ну, это я мигом. Задавай свой вопрос! 

1-й скоморох: Тетушка крутая, белая да седая, 

В мешке стужу везет, на землю холод трясет. 

Сугробы наметает, ковром землю устилает.    

   Кто это? (Зима) 

Кикимора  отвечает неправильно. 

Зима: Нет, неправильный ответ. Наши гости нам ответят.(Ответы) 

Кикимора:Ну, ладно, запамятовала я. Давай следующий.:  

2-й скоморохЗаря – заряница, 

Красная девица, 

Травку выпускает,  

Росу расстилает. 



Едет стороной –  

С сохой, бороной, 

С ключевой водой.  

Кто это?    (Весна) 

Зима: Не быть тебе, Кикимора, Весной-красной. 

Кикимора: Вот что я придумала. Не отдам я вам Весну -красну, пока не 

повеселите меня. 

1-й скоморох :Согревал нас много раз 

развеселый перепляс. Ты, Зима, танцуй 

со своими ребятами, А ты Кикимора с 

Лешим с своими ребятами. 

                                   Перепляс 

2-й скоморох:  Игра « Найди своего 

героя» 
Кикимора: Такую роль доверили, а я 

не справилась. Все же, я останусь, все равно настоящей нет, да и какая она - 

никто не знает. 

Зима: Где наши защитники-богатыри? 

        Танец « Богатыри» 

Кикимора и леший в панике убегают. 

Зима: Настоящая Весна - она  словом да умом красна! 

           По земле она идет - Все ликует, все цветет! Все танцует и поет 

Хоровод-флэш-моб 

Под музыку входит Весна  

Весна: Я Весна-красна,  

Бужу землю ото сна!            

Наполняю соком почки,  

На лугах ращу цветочки! 

Прогоняю с речки лед,  

Светлым делаю восход! 

Всюду – в поле и в лесу –  

Людям радость я несу! 

Иду  с  солнышком,с песнями дивными,  

С весельем и Угощеньем!  

               Хоровод для Весны 

 

 

Весна:Здравствуйте ребята! 

Здравствуй, Зимушка прекрасная! 

 Редко мы с тобой встречаемся! 

Зима. Да, только раз в году, на проводах Масленицы. 



Весна: Спасибо, что меня с радостью встречаете, но и Зимушку не обижаете. 

Сегодня еще ее день правления, так 

давайте ее проводим с почестями. 

Весна: Ты прости - прощай, Зимушка-

зима 

 Ты прости – прощай, на нас не серчай. 

             Ждем тебя через годок 

             На осенний порог. 

Зима (уходит) 

1-й скоморох: 
Пора нам прощаться с Масленицей. 

2-й скоморох: 
Ой да масленица, блинов выпекальщица ! 

Мы тебя встречаем, потом провожаем. 

1-й скоморох: 
Встречаем то блинами, а провожает то сухарями 

Мы веселые песни распеваем, на блины , на веселье созываем 

Весна: 
Да какая  же масленица без блинов! 

 Горячих, да румяных!     

Для вас готово угощенье, 

Всем на удивленье! 

Угощайтесь, гости дорогие! 

Вот блинчиков пара, 

Ешьте — с пылу, с жару! 

Песня « Блины» 

(всех детей,  гостей, родителей угощают блинами) 

 

 

 

 

 

 

  



Сценарий праздника 

для детей дошкольного возраста  и их родителей 

«ДЕНЬ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ» 

 

Участники: дети, родители и коллектив детского сада 

Цель: Воспитывать у детей любовь к своей семье и своим родственникам, 

уважение к ним. 

Задачи: Учить детей вежливо общаться со взрослыми, воспитывать желание 

заботиться о близких людях. Формировать у детей представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. Во 

время праздника создать атмосферу эмоционального комфорта. 

Оборудование: 

 музыкальное сопровождение (аппаратура, радиомикрофоны, 

музыкальный репертуар, 

  ромашки для награждения многодетных семей; грамоты 

  Костюм «Ромашки» 

  Угощение – булочки в 

форме ромашки; 

  Детские костюмы, 

обручи, для танца 

«Ромашки». 

 Оформление 

«Ромашковое поле» 

  Объявление для 

родителей 

Действующие лица: 

 Ведущий, « Ромашка». 

Предварительная работа: 

Для оргкомитета: разработать сценарий проведения праздника, продумать 

музыкальное сопровождение, оформление площади, выбрать актеров на роли. 

Подготовить костюмы и атрибуты,  разработать красочную афишу праздника для 

родителей,  пригласить фотографа и видео оператора.   

Для воспитателей: познакомить детей с праздником "День семьи, любви и 

верности" – занятия, беседы; отразить в родительских уголках информацию о 

Дне семьи, любви и верности; о ходе проведения праздника в нашем детском 

саду, разучить  с детьми стихотворения. 

  

 



Ход мероприятия 

(Под мелодию "Песенки теплого лета", муз. В. Ударцева, дети собираются на 

праздник.) 

Ведущий: Здравствуйте ребята,уважаемые  папы и мамы, бабушки и дедушки! 

Мы рады приветствовать вас в этот теплый летний день в нашем детском саду на 

празднике посвященному Дню семьи, любви и верности!  

Что такое семья – это мир, где дарят любовь и заботу.  

(под музыку выходят дети и читаю стихи) 

1реб: Семья – это счастье, любовь и удача,  

 Семья – это летом поездки на дачу. 

 Семья – это праздник, семейные даты, 

 Подарки, покупки, приятные траты. 

  

2 реб:  Семья – это труд, друг о друге забота, 

 Семья – это много домашней работы. 

 Семья – это важно! Семья – это сложно! 

  Но счастливо жить одному невозможно! 

 

3 реб:  Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

  Обиды и ссоры подальше гоните, 

  Хотим, чтоб про Вас говорили друзья: 

 Какая хорошая Ваша семья! 

Ведущий:С 2008 года День семьи, любви и верности  Россия отмечает   по 

инициативе жителей г. Мурома 8 июля это день памяти православных святых 

Петра и Февронии. Они издавна почитаемы в России как хранители семьи и 

брака.  

1реб: На Руси есть сказ о том, как Феврония с Петром                   

Были  парою примерной, дружной, любящей и верной.    

 

2 реб: Много бед перенесли, но расстаться не смогли,    

Верой – правдой брак держали  и друг друга уважали!    

 



3 реб: Пролетела та пора, нет Февроньи и Петра. 

 Но они  - пример семьи, честной искренней любви!                                     

Ведущий:У всех праздников 

есть свои традиции и 

символы. Ребята подскажите 

, что является символом Дня 

семьи, любви и 

верности?(ответы 

детей)Ромашки – любимые 

полевые цветы в нашей 

стране, о них сложено много 

песен и стихов, без них 

необходится не один букет и 

венок.. 

От всех обид, 

ненастья, 

Что встретим на пути! 

Ромашка - символ счастья! 

Храни и береги! 

(Дети исполняют  танец ромашек. Выход Ромашки) 

Ромашка: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ромашка.  

И пришла сегодня я  - чтоб поздравить вас друзья. 

Желаю вам быть настоящей семьёй, 

Ведь здорово, если родные – с тобой! 

Желаю единства всегда и во всём, 

И счастье наполнит пусть ваш дружный дом! 

Ведущий:Милая Ромашка  мы рады тебя видеть  на нашем празднике. В нашем 

саду очень много дружных, творческих семей. И сегодня ты увидишь их 

талантливые  выступления.  

И откроем мы наш концерт песней «Дружная семья» в исполнении…….. 

Ромашка: Семья – это не просто  родственники, которые живут вместе, это 

люди, которые разделяют общие  чувства, интересы, общие дела. 

Ведущий: И замечательно, когда общие дела сопровождаются любимой 

семейной песней.  

 



У семьи ……….. есть такая песенка. И  называется она «Большой секрет для 

маленькой компании» (исполняют песню). 

Вед: Ромашка а ты любишь 

танцевать? 

Ромашка: Я  очень люблю танцевать, 

а вы ребята?. На сцену приглашается 

семья …… с весёлым танцем.  

Латиноамериканский танец 

Ромашка: Какое слово произносит 

человек первое? 

Ведущий: Все мы любим мамино 

тепло, заботу и ласковый голос  

и…… исполнят колыбельную песню  

4. (песня «Спи моё солнышко» слова и музыка И. Дубцовой) 

Ведущая:Наши кубанские семьи многонациональные 

«Кавказский танец» 

Ромашка: А вы ребята хотите потанцевать  и  поиграть 

Ведущий объявляет игру  «Разноцветная игра» 

Ромашка: Молодцы!  Вы дружные ребята.  А  дружная семья …… исполнит 

веселую песенку.  

Песня «Пригласите песенку) 

Ведущая:Семья ……. и ……. представят зажигательный танец «Ча-ча-ча» 

                Танец «Ча-ча-ча» 

Ведущий: Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и 

уважению. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем 

пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. И сейчас семья 

……(стихотворение) 

Ведущий:Семья Левашовых  не только творческая семья, но и  многодетная. В 

нашем саду много детей из многодетных семей. Давайте поаплодируем им за их 

мужество. Прошу выйти к нам те семьи которые присутствуют сегодня у нас на 

празднике 

(Многодетные семьи проходят под музыку, им вручают ромашки.) 
Ромашка:«Хорошо много деток» — вот правило жизни,  

  И его Вы избрали на век для себя,  

И собою Вы служите нашей Отчизне,  

  Как никто и нигде, ГОРЯЧО и ЛЮБЯ! 



9. Для всех семей Семья …. и мама ….. исполнят для Вас « Гимн семье». 

Песня «Гимн семье» 

Ведущий:А сейчас мы хотим поблагодарить все творческие семьи которые 

приняли участие в нашем Гала – концерте.и все участников мы награждаем 

почетными грамотами. Награждается семья ….. 

 (вручаем грамоты) 

Надеемся что в следующем году вас увидим. 

Ведущая: Семья! Как много это значит!  

 Хочу, чтобы услышали меня  

 Все те, кто думает иначе.  

 Крепка семья, а значит – и земля!  

Мы снова нынче убедились, 

У всех отличная семья! 

Ромашка: М не очень понравился ваш праздничный концерт И  я подготовила 

для вас небольшой сюрприз это вот такие сладкие ромашками. Вас ребята такие 

ромашки ждут в группе, а вот эти я хочу подарить гостям.  

(дарит булочки в форме ромашек) 

Ведущий: А завершается наш концерт праздничным  САЛЮТОМ!!!! 

(все участники праздника запускают в небо шары) 

Ведущий:В этот светлый День Семьи, 

Вас дружно поздравляем! 

Ромашка:С союзом крепким, и в любви 

Жить долго пожелаем! 

Ведущий:Пусть дети старших никогда 

Ни в чём не огорчают! 

Ромашка:А папа с мамой малышей 

Заботой окружают. 

(Звучит аудиозапись песни "Лето", муз. Ю. Муратовой, сл. А. Митрошиной. 

Дети расходятся по группам.) 

 


