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(Выписку из годового плана по взаимодействию с родителями (интератупивные 
формы) и социальными партнерами 

  2016-2017 год МЯЮОУ детский сад №  63
Дата Мероприятие Ответственный

Сентябрь 1 .Совместное с родителями посещение 
краеведческого музея

2.Викторина Знатоки родного города

3.Социальная акция «Мой Новороссийск»

Воспитатели подготовительных и 
старших групп

Муз.рук Ляховская А.Н.
Восп. Проянникова И.В.
Восп. Проянникова И.В.
Восп.Григоренко И.Б.

Октябрь 1 .Общее родительское собрание

2.Социальная акция «Шашечный турнир с 
пожилыми людьми»

3.Совместные с родителями утренники 
«Осенины»

Ст.восп. Дмитриева М.О. 
Ст.восп. Пундикова Т.Л. 
Восп.Проянникова И.В.
Ствосп.Пундикова Т.Л.

Муз.рук Березюк Т.В, 
Муз.рук Ляховсякая А.Н.

Ноябрь 1 .Вечера развлечения ко Дню матери

2.Социальная акция «День рождения Деда 
Мороза»

Муз.рук Березюк Т.В. 
Муз.рук Ляховская А.Н.

Восп. Романова С.В.

Декабрь 1 .совместный с родителями конкурс чтецов 
«Живой микрофон»

Ст.восп.Дмитриева М.О. 
Воспитатели групп

Январь 1. Совместные мероприятия в рамках «Недели 
добрых дел»

2. Конкурс исследовательских проектов «Я 
исследователь!»

Воспитатели подг., ст., сред, групп

Ст.восп.Дмитриева М.О. 
Воспитатели подг. и ст. групп

Февраль 1 .Детско-родительское спортивное развлечение 
«Мой папа самый ловкий»

2.Вечера развлечений «Гуляй Масленица»

3.Социальная акция «Помощь библиотеке»

Воспитатели групп 
Физ.инстр. Балакина А.Р.

Воспитатели групп 
Муз.рук. Ляховская А.Н. 
Воспт.Проянникова И.В.

Март 1 .Совместные с родителями утренники к 8 
Марта

2.Социальная акция «Сюрприз к 8 Марта»
3.Клубный час с родителями

Муз.рук Березюк Т.В. 
Муз.рук Сердюкова Е.И.

Восп.Проянникова И.В.
Ст.восп.Дмитриева М.О. 
Восп.Проянникова И.В.

Апрель 1 .Конкурс творческих работ по 
изодеятельности «Палитра мастерства» 
2.Социальная акция к всемирному дню 
здоровья

Ст.восп.Дмитриева М.О. 
Восп.Лукина М.А. 
Восп.Романова С.В.

Май 1. Общее родительское собрание
2.Соц.акция к всемирному дню семьи
3.Летняя Спартакиада «Мама, папа я....»
4.Клубный час с родителями

Ствосп.Дмитриева М.О. 
Восп.Григоренко И.Б. 
Физ.инстрк.Балакина А.Р. 
Ст.восп.Пундикова Т.Л. 
Восп.Проянникова И.В.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 63 муниципального образования город Новороссийск

Конспект социальной ащии <вТомощъ библиотеке»

Автор воспитатель МАДОУ № 63 
Прояннкова И.В.
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Цель: формировать первичные социокультурные связи и навыки детей 
Задачи: формировать желание быть полезным;

учить детей применять знакомые трудовые навыки; 
воспитывать трудолюбие, упорство в работе 

Цель взаимодействия с родителями: формирование единого открытого 
образовательного пространства «детский сад-семья-социум»

Ход мероприятия

Формирование мотива
Содержание Обратная связь на высказывания 

детей
Педагог вносит в группу книгу, 
привлекая внимание детей 
-Ребята, моя дочь взяла в библиотеке 
книгу, она очень интересная, я 
хотела-бы вам ее почитать. Хотите 
послушать?
Дети подходят к воспитателю, 
начинают рассматривать книгу. 
Выясняется, что книга не в лучшем 
состоянии -  странички разрисованы, 
некоторые порваны.
Педагог задает детям вопросы, 
используя речевые формулы: «Какая 
неприятность с книгой
случилась.....», «Что-же
придумать?» «А я видела в 
библиотеке еще книги, которые, к 
сожалению, плохо выглядят....»

Здорово, мы можем подклеить эту 
книгу!»

В случае, если дети не предлагают 
сами пойти в библиотеку 
«Да, конечно, мы можем помочь 
этой книге. А как-же другие, в 
библиотеке? Мне их очень жаль, а 
вам?»

Планирование детской деятельности
Воспитатель подводит детей к 
решению пойти в библиотеку и 
помочь книгам. Говорит о том, что у 
нее есть телефон библиотеки, и она 
может позвонить договориться о 
дне, когда дети смогут прийти.
«А как вы думаете, нам может 
понадобиться помощь? А кто может 
пойти вместе с нами?» Дети 
предлагают обратиться к родителям. 
В диалоге решается, какие 
материалы необходимо взять с 
собой.

«Уверена, что у вас получится!», 
«Здорово, я знала, что вы найдете 

выход из положения!»
«Ой, как хорошо, что вы придумали 
пригласить родителей, нам не 
помешает их помощь!»
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Реализация замысла
В назначенный день дети и их родители идут в библиотеку с 
необходимыми материалами, подклеивают книги. По окончании работы, 
библиотекари утраивают выставку «спасенных» детьми книг.
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Рефлексия
Педагог обращается к детской цели. 
«Друзья, у вас настоящий талант -  
помогать! Какие замечательные 
книги у вас стали, прямо как 
новенькие!» «Все получилось, что 
мы задумывали? Помощь родителей 
не была лишней?»

«Вы настоящие друзья библиотеки!» 
«Вы и дома можете теперь 
самостоятельно починить при 
необходимости книгу, знаете уже 
как это делается!»



отзыв

на мероприятие Социальная акция «Помощь библиотеке» 
проведенного воспитателем МАДОУ детский сад № 63 Проянниковой И.В.

В феврале 2017 года, в рамках сотрудничества библиотеки и детского 
сада, в нашем учреждении состоялась Социальная акция «Помощь 
библиотеке». Мероприятие было инициировано воспитателем МАДОУ 
детский сад № 63 Проянниковой И.В. и организовано силами детей, 
родительской общественности, сотрудников библиотеки и педагога.

Данное мероприятие было нацелено на привлечение внимания детей и 
родителей к проблеме сохранности книг, к бережному с ними отношению. 
Такая форма проведения организованной деятельности позволяет быстро, 
корректно и эмоционально включиться в систему социальных связей, что 
создает благоприятную почву для социокультурной самореализации как 
детей, так и взрослых.

Все участники мероприятия пришли хорошо подготовленными, с 
четкими представлениями о характере того, чем им предстоит заняться, что 
говорит о тщательной предварительной работе педагога. Очевидна 
заинтересованность детей и родителей в мероприятии, Проянникова И.В. 
сумела донести важность и значимость до каждого участника акции.

Так же, хочется отметить партнерский стиль общения педагога.
Цели и задачи мероприятия были полностью реализованы, а все 

участники получили удовольствие от него.

Заведующая Детской библиотеки 
филиал № 7, МБУ ЦСДБ 
г. Новороссийска Назарова Т. А.



Перспективный план интерактивного взаимодействия с родителями в 
старшей группе №  8 

на 2016-2017учебный год
<Воспитатели Лроянни^ова 3{.(В., Мишурина <Е.С-

Сроки Мероприятие Ответственный
Сентябрь Родительское собрание-дискуссия на тему: 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет»
Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Выставка детско-родительских поделок. 
Создание буклета«Кулинарный карвинг».

Проянникова И.В.

Совместное посещение краеведческого музея Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Викторина «Знатоки родного города» 
Соц. акция «Наш Новороссийск»

Проянникова И.В.

Создание совместного фоторепортажа 
«Воспоминания о лете»

Мишурина Е.С.

Октябрь Совместная проектная деятельность «Мои 
любимые бабушка и дедушка», посвященная Дню 
пожилого человека

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Социальная акция «Шашечный турнир» Проянникова И.В.

Конкурс чтецов «Наша осень золотая» с 
участием родителей в качестве жюри

Проянникова И.В.

Выставка детско-родительского творчества 
«Осенние фантазии» Мишурина Е.С.

Праздник «Осенние вечера» с участием 
родителей

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Ноябрь Выставка рисунков «Мамины глаза» Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Поздравительная стенгазета на тему:
«С днем Матери!» с использованием фото из 
семейных архивов

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Вечер развлечений: «Я для милой мамочки» Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Оформление памяток «Игры -  мирилки» Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Декабрь Рекомендации на страничке сайта ДОУ: «Гениев 
не может быть слишком много!» - портфолио 
ребёнка.

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.



Поздравительная стенгазета на тему: «С Новым 
годом!»

Проянникова И.В. 
МишуринаЕ.С.

Выставка детско-родительского творчества «Всё 
кругом белым -  бело»
Изготовление поздравительной стенгазеты: «С 
Новым годом!»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Январь Фотовыставка: «Новогодние каникулы» с 
использованием фото из семейного архива

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Совместный детско-родительский проект в 
рамках тематической недели «Неделя добрых 
дел»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Конкурс детских исследовательских проектов «Я 
исследователь»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Рекомендации на страничке сайта ДОУ: 
«Формирование у детей адекватной самооценки»

Проянникова И.В.

Оформление буклета «Где живут 140 почему, или 
о вопросах, дающих интересные ответы» 
Фотовыставка «Наш город зимой»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Февраль Родительское собрание-деловая игра на тему: 
«Валеологическое воспитание дошкольников»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Оформление буклетов: «Валеология -  это наука о 
здоровье»
Фотовыставка: «Папа в армии служил» с 
использованием фотографий из семейного архива 
Открытое развлечение : «Мой папа самый 
ловкий...»
Совместная проектная деятельность «Гуляй 
Масленица

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Социальная акция «Помощь библиотеке» Проянникова И.В.
Экскурсия в воинскую часть Проянникова И.В. 

Мишурина Е.С.

Март Фотовыставка: «Моя мама и бабушка» 
Праздник «Праздник бабушек и мам, праздник 
наших дочек»

Мишурина Е.С.

Социальная акция «Сюрприз к 8 Марта» 
Постановка совместного спектакля ко дню театра 
Клубный час с родителями

Проянникова И.В.

Выставка поделок «Весенние мотивы» 

«Народные календарные праздники»

Мишурина Е.С.



Поздравительная газета на тему: «8 Марта» Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Апрель Совместный проект «День Витаминки»
Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Выставка детских поделок из бросового 
материала «Всё из ничего»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Конкурс детско-родительских творческих работ, 
посвященных весне «Палитра мастерства»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Май Родительское собрание-круглый стол на тему: 
«Итоги образовательной работы с детьми в 
старшей группе»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Участие родителей в тематическом Клубном часе 
Совместное посещение пожарной части

Проянникова И.В.

Участие в акции «Бессмертный полк»
Участие в коллективной квэст-игре «Зарница» 
Фотовыставка: «У нас есть уже выпускники» 
Рекомендации на страничке сайта ДОУ на тему: 
«Как не пострадать от насекомых»
Оформление буклета «Игры с водой и песком»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Июнь Совместный проект «День бантиков и галстуков» Проянникова И.В.

Рекомендации «Режим дня в тёплый период года» 
Оформление стенгазеты «12 июня -  День 
России»
Оформление буклетов «Зеленый мир на окне» 
«Мой огород»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Июль Совместный Конкурс рисунков на асфальте 
Стенгазета «Солнце, воздух и вода -  наши 
лучшие друзья»
«Ребёнок на даче»
«Польза овощей и фруктов»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.

Август Совместный проект «День шляп» 
Стенгазета на тему: «Вот и лето прошло!» 
Создание совместного журнала «Народный 
календарь»

Проянникова И.В. 
Мишурина Е.С.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 63 муниципального образования город Новороссийск

Сценарий совместного с родителями тематического 
1&у6ного часа 

<вТо морям по волнам..»

Автор: воспитатель МАДОУ д/с № 63
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Педагогическая цель:
учить детей работать в команде 

Задачи:
• развивать ориентировку в пространстве, умение работать с картой;
• формировать у детей умение и желание взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми;
• продолжать учить соотносить предметы со схемой;

Цель взаимодействия с родителями:
укрепление детско-родительских отношений за счет совместного 
проживания игровой деятельности 

Предварительная работа:
Дети и родители находятся в группах, готовятся к Клубному час. Дети 

напоминают родителям правша Клубного часа. Воспитатель сообщает им, 
что сегодня Клубный час тематический, и как только они услышат звон 
колокольчика, все должны пойти в физкультурный зал.
Ход мероприятия:

При входе в спортзал все участники видят Капитана, разгуливающего 
по залу. (В зале для детей оборудованы покрывала -  островки с номерами 
групп, дети и воспитатели удобно устраиваются на них.)
Капитан:

- Приветствую вас будущие юнги и будущие матросы! Я бравый, самый 
смелый в мире Капитан. Где я только не бывал. Я проплыл от Африки до 
Антарктиды, от Северного полюса до Южного, я плыл через Индийский и 
Атлантический океаны! А сколько морей я повидал, их было так много что 
названия некоторых я даже и не вспомню. А вы знаете названия морей и 
океанов? (ответы детей).

- Но недавно, проплывая Чёрное море, мой корабль попал в жуткий 
шторм, и потерпел крушение. Море штормило так, что мой корабль полностью 
разбился о волны. Я чудом смог спастись. И вот когда я выплыл на берег и 
немного обсох, я очень расстроился, что мой корабль разбился. Я начертил 
схему корабля и из его обломков пробовал построить новый корабль. Но 
обломков было чертовски мало. Все остальные части корабля опустились на 
дно в царство Морской владычицы. И тогда я нырнул в самую глубь, в самую 
пучину, отдавай, говорю, мой корабль. Но коварная владычица ответила, что я 
должен выполнить задания, и только тогда она вернёт мне части корабля. 
Заданий так много целых 10, мне не справится одному без вашей помощи. Я



- Тогда слушайте мою команду. Мне нужно 10 команд, у меня есть 
штурманские пакеты (раздаёт пакеты воспитателям), вы сейчас достанете из 
пакета фишки, кому какая фишка достанется, тот в той команде и окажется, вы 
становитесь членами одной команды {Дети и родители делятся на команды).

- Все справились! А теперь каждая команда получит конверт морской 
владычицы, {команды получают конверт, а в нём знак) Точно такой же знак вы 
должны будете найти на разных дверях в детском саду. Вы должны найти эту 
дверь, зайти туда, и вам необходимо будет выполнить определённое задание. 
Если вы с ним справитесь, то вам передадут картинку с изображением детали 
нашего будущего корабля. С этим изображением вам нужно вернуться сюда и 
обменять картинку на настоящую деталь у морской владычицы. Согласны?
Все готовы? Тогда в путь!

Дети и родители в своих подгруппах расходятся на поиски той двери, на 
которой расположен значок, и выполняют предложенное им задание.
Группа №1 - «Катание на волнах»
Группа №2 -  изготовление бумажного кораблика

Группа №7 -  «Морской бой»
Группа №3 -  загадки о море, морских 
обитателях
Группа №6 -  викторина «Морские 
обитатели»
Вахта -  сбор корабля из набора «Дары 
Фрёбеля»
Логопед -  «поиск клада» в песочницах 
Психолог -  изготовление «морских 
сокровищ»
Медкабинет -  викторина «Следим за 

здоровьем»
Музыкальный зал -  повтори движения по показу 
Музыкальный кабинет -  игра с шумовыми инструментами 
Дети и родители выполняют задания и получают картинку с изображением 
детали корабля.



Возвращаются в физкультурный зал, меняют картинку на деталь у морской 
владычицы. Проходят на свои островки. У воспитателей находится схема 
корабля (такая-же как у Капитана, только маленькая), дети и родители 
рассматривают её и думают какую деталь корабля они смогли принести.
После того как все детали собраны. Капитан объявляет о сборке корабля.

Капитан:
- Итак, начнём! Сначала мы должны положить нижнюю палубу корабля, она 
состоит из двух длинных красных деталей. У кого они несите их сюда!

Команда у  которой необходимая деталь несет ее и выкладывает согласно 
схеме. И  так все детали. Далее выкладывается нос, рубка, верхняя палуба, 
трубы, борта корабля, корма, штурвал, трап, канаты для швартовки судна.

- Ну вот кажется всё! УРАААААААААААА!!!!!!! (фанфары)
Я знаю точно, что на корабле обязательно должен быть флаг. У нас есть флаг. 
Капитан:
- Спасибо Вам ребята, вы меня не подвели, вы мне очень помогли. У меня есть 
предложение -  мне очень хочется с вами поиграть.
Игры на выбор детей.
Звенит колокольчик дети возвращаются в группы на рефлексивный круг.
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Цель: продолжать формировать чувство принадлежности родному городу 

Задачи:
уточнять знания детей об экологических, культурных, социальных
объектах родного города;
учить детей работать в команде;
развивать быстроту реакции, логическое мышление

Цель взаимодействия со взрослыми: продолжать формировать единое 
открытое образовательное пространство «детский сад-семья-социум»

Ход мероприятия

Ведущая: Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые гости! Я рада 
приветствовать вас в нашем зале. Сегодня мы собрались с вами в нашем 
зале для того чтобы поиграть в викторину, которая называется «Знатоки 
родного города». Вы знаете, что такое викторина и кто такие знатоки

Ведущая вместе с детьми и родителями уточняет, что викторина -  это 
такая игра в вопросы и ответы, а знатоки -  это люди, которые много 
всего знают и чтобы получить такое высокое звание, нужно много знать 
и правильно давать ответы на все вопросы

Ведущая: Тема для нашей викторины выбрана не случайно. На этой 
неделе в нашем городе был праздник «День города», наверное многие из 
вас вместе с родителями гуляли по городу и Набережной, отдыхали в 
парках. Кто из вас знает, что это за праздник «День города»
(Ответы детей)
Ведущая : У нашего города тоже есть день рождения и отмечается он 12 

сентября. А что принято делать на день города?
(Ответы детей На день города, как и на день рождения можно 
веселиться, отдыхать, ходить друг к другу в гости, дарить подарки...) 
Ведущая: А самым лучшим подарком для нашего города станет ваше 
хорошее настроение, ваши глубокие знания о нашем городе. Готовы? 
(ответы детей)
Для нашей викторины, нам необходимо разделиться на две команды. Как 
нам это можно сделать?
(Ответы детей)
Ведущая: В этом нам поможет наш «Волшебный мешочек» . Сейчас вы по 
очереди достанете оттуда фишку, в зависимости от того какого цвета он 
будет или что там будет нарисовано, в ту команду вы и попадёте. 
Согласны?
Ведущая: итак у нас с вами получилось две команды.



Ведущая: А теперь послушайте главное правило нашей викторины. Когда 
вам будут задаваться вопросы отвечать вы можете только 
посоветовавшись с командой, самим выкрикивать нельзя. Согласны? 
Давайте с вами потренируемся. Я задам вам вопрос, а вы должны будете 
дать ответ. Только вспомните о нашем правиле. Отвечать может один 
человек от команды
Вопрос: Сколько хвостов у кота? (И т.д.)
Ведущая: Мы с вами потренировались, и теперь я хочу вам представить

членов нашего жюри или судей -  в его 
состав входят и ваши родители! Они 
будут следить за нашей игрой, и 
присуждать жетоны той команде, 
которая соблюдает правила игры, и 
даёт правильные ответы первой. 
Жетоны будут присуждаться жюри, за 
каждый правильный ответ, в конце 
вопроса.
Ведущая: Ребята, поскольку в нашей 
викторине есть две команды, в ней 

конечно будут победители и участники. Я предлагаю девизом нашей игры 
взять такие слова:
«Живи, увлекайся, но помни одно, что дружба на свете дороже всего»! 
Ведущая: Итак, мы можем начинать (звучат фанфары, в зал заходит 
иностранка)
Иностранка: ХАЙ-ХАЙ, ХАЙ-ХАИ. Что-то я не понимать, что -  то всё не 
так как я знать, что-то я ничего не понимать... ВАЙ-ВАЙ, Где же я? 
Ведущая: Здравствуйте, здравствуйте. Кто вы такая, и почему вы такая 
перепуганная, и говорите как -  то странно.
Иностранка: Я не понимать, куда я попадать, я лететь отдыхать, 
немножко в дорожке поспать, меня кто -  то будить, говорить, что я 
приехать. А куда приехать, ничего не понимать.
Ведущая: Не волнуйтесь, успокойтесь. Вы попали в детский сад, на игру -  
викторину «Знатоки родного города». И наши ребята вам сейчас всё 
расскажут о городе в который вы попали. Поможем ребята?
(Ответы детей)
Иностранка: О, спасибисиму, такие добрый дети, вы мне помогать? Я вас 
благодарить! (РАЗДАЁТ ВОЗДУШНЫЕ ПОЦЕЛУИ)

Иностранка: О, я очень люблю играт, 
а вы? Я хочу с вами поиграт, и 
получше поузнават ваш язык. У меня 
тут где-то бывать мячик, и я знать 
хорошая игра. Выходите все в один 
болшой как это называется (думает) 
круг. Ига называется «Один - много».
Я буду называт один предмет, а вы



будете называть его в множественном числе.
Дом - дома, дорога - дороги, улица - улицы, 
дерево - деревья, окно- окна, клумба- клумбы, 
забор- заборы, магазин- магазины, школа- 
школы, театр -театры и т.д.
Иностранка: о какие молодцы, теперь я начну 
тоже говорить правильно. Наша игра 
закончилась. Садитесь на свои места, в свои 
команды.
Ведущая: Какая замечательная игра. А нам пора 
начинать нашу викторину! На необходимо 
вспомнить наши правила. Отвечать можно 
только одному члену команды, после того как 
команда посоветуется и тот кто отвечает, поднимет фишку команды.

Иностранка: Дети, в каком городе вы 
живёте?
Иностранка: а как можно назвать 
жителей вашего города?
Иностранка: чем отличается город от 
деревни?
Иностранка: какие улицы есть в 
вашем городе? За каждое название 
улицы команда получит жетон.

Иностранка: как называется улица на 
которой находится ваш детский сад?
Иностранка: А какой номер у вашего детского сада?
Иностранка: А знаете ли вы кто управляет нашим городом. Старается 

чтобы он был чистым, красивым, интересным? (Мэр)
Иностранка: Назовите его имя и фамилию, (показать фото)
Ведущая: А сейчас вопрос в конверте.
Иностранка: Внимание, взгляните на эти картинки. Как вы думаете, что 
это такое? (ответы детей)
Иностранка: Выберите тот флаг, который является символом нашего 
города.
Иностранка: А почему он именно такого цвета? (ответы детей)
Ведущая: могу вам помочь и рассказать рисунок на нашем флаге. На 
полотнище изображен орел на золотом песке, а по нижнему краю черная 
волна, символизирующая собой расположение города на берегу моря. 
Иностранка: А сейчас фотоконкурс «Какая картинка не находится в 
нашем городе»
Иностранка: На берегу какого моря вы живёте?
Иностранка: А почему оно так называется?
Ведущая: Я могу вам помочь. С точки зрения моряков, море называется 
Черным из-за сильных штормов, во время которых вода в море темнеет.



Иностранка: а у меня есть интересная игра называется она «Кто 
внимательный»

(Вопросы о городе по типу игры 
«Четвертый лишний»)

1. Какого здания нет в городе 
Новороссийске? (Цирк, парк, театр, вокзал.)
2. Какого пассажирского транспорта нет в 
нашем городе? (Автобус, троллейбус, 
трамвай, такси.)
3.Какого вокзала у нас нет (автовокзала, 

железнодорожного, морского или или аэропорта)?
4. Какие фрукты у нас не растут (яблоки, бананы, груши, сливы)
5. Какие деревья в нашем городе не растут (берёза, дуб, пальма или клён)
6. Какие животные не обитают в окрестностях нашего города (белый 
медведь, волк, рысь, кабан)
Вопрос самый сложный
7. Какого вида транспорта нет в нашем городе (наземный, подземный, 
морской и воздушный)
Ведущая: на этом наша викторина закончена. Нам нужно дать членам 
жюри, время подсчитать набранные вами жетоны и определить участников 
и победителей нашей викторины.

Иностранка: Милые 
дети, я много 
путешествую по миру, 
играю с детьми и хочу 
вам показать что мне

с вами можем на память
нашей иностранке сделать коллективную работу «Наш город». У нас здесь 
на столе есть всё необходимое для работы. А еще у нас с вами есть 
мольберт, большой лист бумаги, на котором изображена совершенно 
пустая и унылая городская улица. А самое главное, что каждый из вас 
маленький художник и фантазер.
И вы сейчас создадите коллективную композицию, украсите наш город 
зданиями, деревьями и цветами, салютом. (Звучит музыка, дети 
выполняют задание)



Ведущая: Итак, наши подарки готовы. Каждый из вас вложил частичку 
своей любви к родному городу. Свои подарки мы можем подарить нашей 
гостье, (вручение коллажа)
Ведущая: Ну а Вы уважаемая гостья пожалуйста сфотографируйтесь с 

нами на память.
Иностранка: Спасибо вам милые дети, я очень рада что познакомилась с 
вами. Ну а теперь мне пора ехать дальше. До свидания-я-я-я-я!!!!
Ведущая: нам пришла пора подводить итоги нашей викторины. Ваши 
жетоны подсчитаны и мы представляем слово нашему жюри.
Слово жюри: подведение итогов, вручение медалей 
Ведущая: Ребята, вы МОЛОДЦЫ! Вы сегодня очень точно, активно 
отвечали на вопросы, вы знаете и любите свой город, в котором живём. Я 
поздравляю обе команды и объявляю нашу викторину закрытой.(звучит 
музыка)
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Муниципальное автономное дошкольное обратовательное 
'  чрежление детский сад « ЙЗ муниципальною образовано» 

город Новороссийск

Для вас, родители!

Кулинарный щ т т  
(из опыта детей и родителей группы М  8)|

Автор в о с п и т и е л ь О а о и й й й ^ И  В

Лето— сезон ягод, молодых овощей и сочных 
фруктов, но ваш ребенок отказывается все это есть? 
Вы не одиноки: множество родителей сталкиваются 
с нелюбовью детей к полезным плодам. Потому 
и существуют родительские хитрости, юторые помогут 

со временем приучить ребенка 
есть овоши и фрукты. Попро
буйте: наверняка что-то срабо
тает!
Фрукты и овоши -  поистине 
уникальные продукты. Они 
вкусны, полезны, красивы и в 
естественном, и в приготовлен
ном виде. Кроме этого, они 
предоставляют материал для 

отдельного направления в искусстве сервировки -  кар- 
винга или фигурной резки.

Слово «карвинг» происходит от английского слова 
car\-ing. означающего «вырезанием.

Карвинг бывает, в первую очередь по дереву и 
камню, по кости и по ладу. В кулинарии применяется 
карвинг по овошам и фруктам, по шоколаду; по сыру 
и т. п. В принципе, карвинг (резьба) возможен по любо
му режушемуся материалу

Искусство карвинга по фруктам и овошам возник
ло на Востоке и за тысячи лет стало частью националь
ных традиций. Оно требует огромного мастерства и пе
редается по наследству Сходятся на мнении, что искус
ство карвинга пришло к нам из Таиланда или Китая 

В разных восточных странах карвинг основывает
ся на разных технических прие
мах, юторые существенно разли
чаются. К примеру; китайская и 
японская техники очень похожи -  
вырезают изображения животных, 
людей и иероглифов (рисунки с 

драконами, боевые сцены и поздравительные надписи). 
В Таиланде больше любят вырезать цветы и воооше 
растительные орнаменты. Мастера работают с широ
ким рядом трафаретов и выемок.



Согласно легенде, впервые произведения искус
ства из овошей и фруктов предстали перед тайской 
принцессой во время одной из королевских церемоний. 
Поскольку приближался таиландский праздник 
«КРШНГ» (когда жители страны запускают в воздух 
особые лампы и пускают по реке свечи в стилизован
ных поя лотос лодочках), принцессе преподнесли 
«лодочку»', украшенную вырезанными из продуктов жи
вотными С пор 
карвинг объявили Г 
н ациональны м  искус- , 

ством и стали органи- ■ 
зовываться особые IV ' j *  
курсы. на которых Ц jA ff tj
можно было овладеть № 1 
техникой изготовления В
подобных шедевров ffk Jg Ш Л  J v j/ л

Позже карвтог K v  i  /Ж  i
постепенно проник в ’'S b :  * Ш Я
Европу. .. > Щ -

Общество любителей кулинаркою НШ: 
шшха группы Л* 8 детского сада Л* 63 

представляет!

Для работы вам потребуется

Техника безопасности

. Передавайте нож только ручкой вперед

. Нож не следует поднимать высоко над дос
кой

. Пальцы левой руки должны быть согнутые и 
находиться на некотором расстоянии от лез
вия ножа

• После завершения работы нож кладут на 
стол

. Несоблюдение правил ТБ могут привести к 
травмам и порезам

б

Правильное положение рук при работе с 
Ножом



Семья 
Оганесян н 

Мышка- 
норушка нз 

лимона

Семья 
Е ш о ш ш и  
Рыба-кит из 

баклажана

Семья 
Еременко и 

Корабль из кабач
ка

Семья Дях 
МШ1Ш н Лимон 

ная мышка с 
Виноградно- 

грушевым 
ежиком

Семья

У л и т к о й  и з  
баклажана

Семья 
Кондратье 
вых и Ко, 
банковый 
самолет

Семья 
£вДШ« и 
Карто
фельный 
Чебурашка

Семья 
Акопян с 

Огуреч
ным 

болидом
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