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Педагогический коллектив Добрянского детского сада №16 подготовил тематический выпуск газеты 

«Здоровей-ка!», в котором представлены материалы по организации образовательного процесса по духовно-

нравственному воспитанию детей. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании личности ребёнка, обеспечивающим 

единство его физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития.  

В детском саду реализуется программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 

С 2015 года детскому саду присвоен статус краевой базовой образовательной организации, участвующей в 

разработке и апробации проекта краевой программы дополнительного образования по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки». 

В детском саду выстроен целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, включающий в себя   непосредственно образовательную деятельность, семейные 

клубы, детско-родительские встречи и экскурсии в Добрянский историко-краеведческий музей и храмы города, 

участие в мероприятиях культурно-досугового центра «Орфей», Дома Чуче, Добрянской центральной детской 

библиотеки, разработку и реализацию различных проектов, в том числе детско-родительских. В группах созданы 

мини-музеи, дети обучаются народному пению, играм, знакомятся с фольклором на праздниках и в театре 

народной песни «Ладушки». Дети, родители и педагоги активно участвуют в выставках и конкурсах различных 

уровней, направленных на духовно-нравственное воспитание. 

К нам приходят на практику студенты педагогических колледжей Добрянки и Перми, традиционными стали 

«Дни открытых дверей» для выпускников школ, планирующих обучаться по специальности «дошкольное 

образование».  Педагоги детского сада активно делятся опытом по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста.  
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Е.В. Зайкова 

 

 
3 марта 2018 года в городе Березники на базе МАДОУ 

«Детский сад № 88» прошла 1 краевая детско-родительская 

конференция «Целый мир под названием «Я», организованная 

Министерством образования и науки Пермского края. 

Это мероприятие было организовано для семей 

воспитанников базовых образовательных организаций, 

участвующих в апробации краевой программы 

дополнительного образования по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Живые 

узелки».   

В детско-родительской конференции приняли   участие 

родители и воспитанники подготовительной к школе группы 

№ 11 Добрянского детского сада № 16. 

Шипицына Дарья Дмитриевна с дочерью Юлией презентовали проект «Старая и новая Добрянка». Никифорова 

Ольга Александровна и сын Матвей рассказали о проекте «Дорога к храму». Ванина Ольга Ивановна и дочь Алёна 

представили   проект «Я живу на улице Победы». Все выступления сопровождались мультимедийными 

презентациями. Каждый участник получил диплом и памятный приз: энциклопедию для семьи и школы «История 

России для детей», автор В.В. Владимиров. В рамках конференции родители подчеркнули значимость семьи в 

процессе духовно-нравственного   воспитания детей.  
Воспитатели групп №№ 3, 11 О.Н. Попова, Л.В. Трофимова  
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Приобщение к культуре, 

быту, традициям своего народа 

помогает решать задачи 

формирования у дошкольников 

опыта ценностей духовного 

общения, обычаев и традиций.   Как 

известно, издавна детей в семье 

приучали к почитанию старших, 

прививали такие качества, как 

честность, забота о ближнем, 

любовь к труду. Обращение 

к своим истокам сегодня является 

залогом развития и укрепления 

будущего поколения.  

Источником «живой» 

культуры в настоящее время 

выступает музей. В нем собраны подлинные предметы старины, коллекции, исторические документы, выстроены 
содержательные экспозиции. Все это создает особую атмосферу погружения в прошлое, дает возможность 

изведать тайны своей земли, понять, прочувствовать, пережить историю своего народа. Только человек, знающий 

свое прошлое, лучше ценит и настоящее. 
Для приобщения детей к культурно-

историческому наследию педагоги детского 

сада активно и целенаправленно 

сотрудничают с Добрянским историко-

краеведческим музеем.  

К примеру, в феврале воспитанники 

старших групп посетили познавательные 

занятия, подготовленные работниками музея 

по теме «Зимующие птицы Пермского края». 

Дети пополнили свои знания о зимующих 

птицах, вспомнили, что птицы делятся на 

три вида: перелетные, зимующие и лесные. С 

интересом послушали пение птиц, 

отгадывали загадки. Дошкольники узнали, 

что дятла называют лесным доктором, 

потому что он питается насекомыми и их 

личинками, которые живут под корой 

дерева, на ветках или в древесине и наносят вред растениям. 

Добраться до вредителей и спасти деревце под силу только дятлу. 

При этом здоровое дерево дятел не повреждает, а наоборот 

спасает его.      

На   занятиях, организованных в содружестве с музеем, 

(«На ярмарке», «Встреча Масленицы»), ребята активно участвуют 

в театрализованных представлениях, поют песни, инсценируют 

сказки, разыгрывают бытовые ситуации. Такие занятия помогают 

детям лучше понять, пережить, эмоционально прочувствовать   

события. 

  В результате общения дети дошкольного возраста из 

пассивных слушателей становятся активными участниками 

исторических событий, лучше усваивают (впитывают) духовно-

нравственные ценности, что способствует усвоению детьми 

общечеловеческих и национальных ценностей: добра, истины, 

любви к своей родине, гордости за подвиги своего народа, 

уважения к труду и творчеству своих предков и современников.  

 
Воспитатели группы № 9 Е.Г. Казаринова, В.Н. Девяткова 
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Масленица – самый весёлый, шумный, 

любимый народный праздник. Символами 

этого праздника считаются солнце, блины и 

чучело Масленицы.  

В детском саду № 16 празднование 

Масленицы давно уже стало хорошей и 

доброй традицией. И в этом году в гости к 

детям старших и подготовительных к школе 

групп приходили сотрудники Добрянского 

историко-краеведческого музея в образе 

скомороха и Масленицы. Они познакомили 

детей с обычаем масленичной недели, 

ритуалами изгнания зимы и встречи весны.  

Во время праздника дети водили 

хороводы, пели песни, играли. Праздник 

закончился хороводом вокруг чучела 

Масленицы, ребята с восторгом прогоняли 

Зимушку-зиму и с радостью встречали 

Красавицу Весну. 

  
Воспитатели О.Е. Лапшина, И.В. Белошицкая  

 

 

 

 

 

На протяжении всего учебного года дети 

подготовительных к школе групп детского сада № 16 

посещают Добрянскую городскую детскую библиотеку.  

Сотрудники библиотеки проводят занятия 

нравственного содержания с использованием самых 

разнообразных методов и приемов. Детям предлагается 

театрализованная деятельность, в которой они проявляют 

сочувствие и сопереживание к героям сказок. Показ 

презентаций не оставляет детей равнодушными к животным и 

их детенышам, особенностям их обитания в Пермском крае. 

 

Видеофрагменты сказок и беседы, например, 

по теме «История создания игрушки» учат ценить 

труд человека, показывают его деятельность в ходе 

развития родного края.  

На каждом занятии в библиотеке дети имеют 

возможность самостоятельно просмотреть книги и 

журналы. У маленьких читателей возникает интерес к 

дальнейшему самостоятельному изучению 

предложенных тем.   

 

Воспитатели группы № 6 Д.А. Алиева, И.В. Белошицкая 
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В рамках реализации проекта «С чего начинается Родина» в группе № 8 создан мини-музей «Русская 

изба». Его экспонаты помогают педагогам познакомить 

детей с историей жизни наших предков, традициями и 

обычаями русского народа, фольклором и подлинными 

предметами старины. В музее находятся реликвии 

русского народа: русская печь, люлька (зыбка), прялка, 

веретено, самовар, сундук и другие предметы русской 

старины. В мини-музее группы со всеми экспонатами 

можно играть, приобщаясь к русскому крестьянскому 

быту.  

 

Воспитатели группы № 8 Г.В. Дроздова, Т.Н. Макушина 

 

 

                                                                                                                                      
Все, что сердцу дорого  

                                    В памяти храню. 

                                   Маленькую родину 

                                   Я помню и люблю.  

                                              Е. Арсенина 

Любовь к Отечеству закладывается с самого 

раннего детства и начинается с любви к своей малой 

родине - месту, где родился человек. Дошкольное 

детство - пора воспитания человека, поэтому 

особенно важно напитать ребенка возвышенными 

человеческими ценностями, зародить интерес к 

истории своего родного города. Что заложено в 

детстве, то остается навсегда. Таким образом, 

духовно-нравственное воспитание детей - одна из 

основных задач дошкольной образовательной 

организации.  Поскольку мышление и сознание 

начинают формироваться с раннего возраста, ребенок нуждается в грамотной и заботливой помощи взрослых - 

педагогов, родителей. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими 

социального опыта жизни в своем городе. Поэтому детям необходимо знать и изучать свою малую родину.  

В связи с этим при участии родителей   в группе № 10 было принято решение организовать мини-музей по 

знакомству со своей малой родиной – городом Добрянкой. Цель создания мини-музея «Живут в Добрянке 

добряки»: осуществлять совместную деятельность детей и взрослых по изучению истории родного города, его 

культурных и исторических традиций. 

Благодаря мини-музею педагоги используют различные формы работы: тематическую и интегрированную 

непосредственно образовательную деятельность, составление творческих рассказов, беседы, чтение 

художественной литературы, тематические выставки, изготовление альбомов, дидактические и творческие игры.  

Мини-музей привлекает детей своей доступностью, поскольку ребенку недостаточно зрительного 

восприятия и словесного рассказа взрослого. Детям разрешается брать экспонаты в руки. Они с интересом 

рассматривают куклу Марянку, фотоальбомы, книги о Добрянке, иллюстрации, наперебой рассказывают и 

называют знакомые места  родного города, в непринужденной обстановке отгадывают загадки, играют в 

дидактические игры. 

Таким образом, создание мини-музея позволило организовать работу по ознакомлению детей с родным 

городом и формированию культурно–исторических ценностей не только у дошкольников, но и у родителей.  

Воспитатели группы № 10 Е.М. Денисенкова, И.Н. Ипатова 
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     Ознакомление дошкольников с природой – это средство 

образования в их сознании реалистических знаний об 

окружающей природе, основанных на чувственном опыте и 

воспитании правильного отношения к ней. Мир природы нельзя 

познать по картинке. Для того чтобы дошкольник научился 

понимать окружающий мир, осознавать, что является его частью, 

устанавливать связи между объектами природы, необходимо 

погрузить ребенка в соответствующую атмосферу. В рамках 

деятельности дошкольной организации это возможно путем 

создания соответствующей развивающей предметно- 

пространственной среды. Это одно из важнейших условий 

решения задач экологического образования. С этой целью в 

МАДОУ «ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка» создан 

экологический комплекс, 

частью которого является мини-музей природы.  

    Мини-музей природы разделен на зоны: зона коллекций, лаборатория, 

мини-огород, метеостанция, живые объекты для наблюдений. 

   Мини-музей является одной из форм взаимодействия детей и родителей: 

вместе они собирают коллекции, оформляют персональные выставки, 

запасают корм для питомцев живого уголка и птиц, оформляют в форме 

презентации интересный материал для музея, принимают участие в 

тематических выставках, конкурсах. 
Воспитатель О.Е. Лапшина  

 

          В старшей группе № 7 педагоги совместно с родителями создали коллекцию 

«Камни батюшки Урала», где собраны не только камни, которые находятся на 

территории Урала, но и каменные поделки, игрушки и предметы быта.   

Воспитатели группы № 7 С.Б. Лунева, Л.В. Плотникова 

 

 

 

 
 

 Цель проекта: изучить историю своей семьи, 

организовать совместную детско-родительскую деятельность 

по оформлению генеалогического древа семьи, учить детей 

проявлять в делах уважительное отношение к своим близким. 

                                Проект реализован в ясельной группе детского сада № 16. 

                                                                                                                                                              

Воспитатели группы № 2 Н.В. Овчинникова, Т.Н. Поморцева 

 

Эмблема мини-музея природы 
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Прочитайте детям 

 

риходилось ли вам, ребята, тёмной ночью смотреть на небо? 

Правда, в городе видеть звёзды мешает электрический свет, да 

и в деревнях сейчас почти повсюду горят лампочки. А кроме 

того, ночью все спят, и папа с мамой не разрешают бродить 

под открытым небом. 
Но если вам всё же удастся выйти в поле, ну хотя бы 

вечером, постойте минутку. Видите, на небе сколько звёзд — 

не сосчитать: одни, большие, светят ярко, не мигая, другие, крошечные, мерцают 

где-то там, вдали, словно манят. Через всё небо светлая полоса — Млечный Путь! 

А луна! Она не всегда бывает круглой. Сегодня виден только серп, и свет от него 

мягкий, таинственный...  

А почему только серп? И почему луна светит, а не греет? И что такое 

Млечный Путь? Из чего он? Да, многое хочется узнать. Но кругом всё дремлет, и 

нам с вами пора спать. Хотя в этот вечер вряд ли удастся быстро заснуть. Перед 

вашими глазами всё ещё будут стоять эти далёкие звёздочки, и вам обязательно 

захочется слетать к ним.  

Мы с вами живём в удивительное время, когда самые необыкновенные мечты начинают сбываться. Наш 

замечательный лётчик-космонавт Юрий Гагарин первым из людей уже совершил полёт в космос. Следом за ним в 

космосе побывали ещё пять советских героев — Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий 

Быковский и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.  

Но кто они, эти счастливцы? Почему именно им удалось первыми проникнуть в космос? Может, они 

необыкновенные силачи? Может, они и родились уже богатырями? А может, были самыми обыкновенными 

мальчишками и девчонками, такими, как все? И как они стали космонавтами?  

Вот об этом я и хочу рассказать. 

 

Познакомьте ребенка с флагами России, Пермского края и города Добрянки. Раскрасьте геральдические знаки. 

Соедините линиями символы города, края и России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель группы № 5 К.С. Пермякова  

ВИКТОР БОРОЗДИН 

по 
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Отношение родителей к мультфильмам для детей 

неоднозначно. Существует два распространённых мнения: 

«Ребёнку полезно смотреть только отечественные, старые 

советские мультфильмы» или же «Любые мультфильмы подойдут, 

если они нравятся малышу».  

Давайте задумаемся, какое влияние детские мультфильмы 

оказывают на психическое развитие малыша, какие 

воспитательные задачи лежат в их основе. Хочется привести 

выдержки из статьи «Какие мультфильмы показывать детям?» 

(источник: http://razvitiedetok.ru/rebenok-poznaet-mir/975.html) 

Современные мультфильмы вызывают большой интерес у 

детей. Малышей привлекают яркие, красочные упаковки с 

необычными сказками. Но стоит задуматься, прежде чем покупать 

малышу новый мультфильм. Ведь в этих мультфильмах 

абсолютно другая картина мира. Фон, на котором происходят 

события мультфильма, безнадежно лежит во зле. И только крупицы добра в виде «ниндзя-черепашек» стараются со 

злом сразиться. И зло, как правило, уничтожается физически, что абсолютно не привычно для образа действия в 

наших сказках, где со злом старались бороться другими способами: его пытались перехитрить или уговорить.  

Вкусы детей   надо формировать с детства. На образах черепашек-ниндзя и человека-паука трудно вырастить 

всесторонне развитую личность. В добрых советских мультфильмах присутствуют не только положительные 

моменты, но и часто – элемент воспитанности. В основе каждого из них лежат пословицы и поговорки, например: 

«Один за всех, все за одного», «Старый друг лучше новых двух», «Побеждай зло добром» и т.п.  

Отечественные мультфильмы хороши ещё и тем, что в них отражается православная картина мира. Зло в этой 

картине не вечно, а вечно добро. И в этой доброй картине мира существует отрицательный персонаж, который, как 

правило, легко перевоспитывается. И оказывается, что он такой злобный только потому, что с ним никто не дружил, 

его никто не любил, никто ему не сочувствовал. Очень важно, что в советских мультфильмах злой персонаж 

подавался в юмористической форме, что уравновешивало его отрицательную сущность.  

Какую роль играют советские мультфильмы в развитии и воспитании детей?  

1. Развитие речи.  Ребёнку важно слышать правильную, красивую, родную речь, слышать все интонации, чувства, 

передаваемые речью. Герои советских мультиков говорят хорошим русским языком, они поют замечательные песни, 

которые легко запоминаются детьми.         

2. Умственное развитие. Развитие мышления: важно показывать ребенку мультики с поучительными ситуациями. 

По окончании просмотра желательно обсудить с ребёнком сюжет, вместе разобрать ситуацию, поступки героев, 

почему они так или иначе поступили. Развитие внимания: дети внимательно следят за поступками героев, за их 

внешним видом, вслушиваются в слова героев. Развитие воображения: просмотр мультфильмов обычно оставляет у 

ребёнка очень яркие впечатления. Когда малыш смотрит мультфильм, то всё, что он видит и слышит, питает его 

фантазию. После просмотра мультфильма полезно заняться рисованием, лепкой, аппликацией интересных моментов, 

детям 5-6 лет можно предложить вместе обыграть мультфильм, немного изменив сюжет или попробовать сочинить 

небольшие рассказы или загадки о главных героях. Развитие памяти: старые мультфильмы не яркие, в них часто 

используются 3-4 цвета с многочисленными полутонами. Это позволяет развивать внимание и память. Чтобы понять, 

рассмотреть, запомнить происходящее в мультфильме, ребёнок подключает эти функции. Также дети быстро 

запоминают отдельные фразы героев мультфильма и песни, которые они поют. Детскую память развивает также 

логическая цепочка мультфильма, ребенок старается запомнить сюжет и после рассказать, что за чем происходило.  

3. Нравственное воспитание. Через мультфильмы ребёнок усваивает модели поведения, способы действий. 

Многие мультфильмы не просто показывают «положительных» кукол и зверей, но и дают программу воспитания 

качеств настоящего человека. Они учат осмысливать происходящее, заставляют переживать за героев, помогать, 

уважать родителей, дружить друг с другом, делать добро.   

4. Эстетическое воспитание. Просмотр мультфильмов даёт ребёнку возможность увидеть красоту природы. 

Мультяшные герои учат любить и беречь её, ухаживать за растениями и животными. Если герои мультика хорошо 

относятся к природе, то и она не забывает о них: угощает вкусными овощами и фруктами, защищает от дождя и т.п. 

мультфильмы доставляют дошкольникам радость, вызывают у них смех, грусть или сочувствие. 

5. Трудовое воспитание. Некоторые мультфильмы учат ребёнка любить труд, помогать друзьям, родителям, 

трудиться сообща, тогда результат труда всегда намного больше. Герои содержат в чистоте свой дом, работают, а 

тот, кто ленится, всегда высмеивается другими и понимает, что труд – полезное дело. 

Конечно, нельзя однозначно делить мультфильмы на плохие и хорошие. У заботливых и вдумчивых родителей 

всегда есть возможность разобраться в нюансах этой важной для развития ребёнка темы.  
Учитель-логопед Т.М. Подскочинова 

http://razvitiedetok.ru/rebenok-poznaet-mir/975.html
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В рамках семейного клуба «Волшебные двери добра и доверия» 

в средней группой № 8 была проведена экскурсия к храму. Во время 

экскурсии дети узнали о том, что храм – это здание, которое отличается 

по своему внешнему виду от других зданий, в старину храмы строили 

на возвышенных местах, по берегам рек, среди красивой природы.   

Участники встречи рассмотрели архитектуру храма, купол, похожий на 

пламя свечи, устремленный вверх, к небу. Дети запомнили, что у храма 

есть башня – звонница, на ней располагаются колокола, звон которых 

слышен очень далеко.   

 В ходе экскурсии дети и родители получили возможность 

полюбоваться красотой храма, было интересно и познавательно. 

 
Воспитатели группы № 8 Г.В. Дроздова, Т.Н. Макушина 

 

 

 

 

На встрече семейного клуба «Волшебные двери добра и 

доверия» проведена экскурсия в Добрянский историко-

краеведческий музей. Экскурсовод познакомила детей с историей 

нашего города, традициями и обычаями русского народа. Ребята 

увидели старинные вещи: одежду, предметы быта, мебель. 

Встречи семейного клуба сближают всех участников 

образовательного процесса и решают задачи духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

 
Воспитатели группы № 8 Г.В. Дроздова, Т.Н. Макушина 

 

    

В масленичную неделю дети 

подготовительной к школе группы № 3 

побывали    в Доме Чуче, на мастер–классах по 

лепке из природной глины и изготовлению 

народной обрядовой куклы Масленицы. 

Посещая такие мероприятия, мы знакомим 

детей с традиционной русской культурой. 

Детям поведали, как богата земля 

Пермского края разными природными 

богатствами, показали, как из глины можно 

лепить разные поделки.  

На мастер-классе по лепке дети вылепили 

чудесных глиняных коровок и познакомились с 

работой гончара. Ребята с 

удовольствием учились крутить гончарный 

круг и лепить на круге глиняную поделку. 

А мастер-класс по изготовлению народной обрядовой куклы Масленицы познакомил всех с традицией 

возникновения куклы, с ее смысловым предназначением и, конечно же, каждый ребенок скрутил    своими 

руками куколку Масленицу.   
Воспитатели группы № 3 Т.М. Возженникова, Л.В.Трофимова 
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Март                                                             Апрель                                                           Май 

Оттепель после метели.                      Вот уж снег последний в поле тает,             Всё вешним облаком одето -  

Только утихла пурга,                          Тёплый пар восходит от земли,                    Садов цветенье, ширь полей. 

Разом сугробы осели,                          И кувшинчик синий расцветает,                  И распахнул дорогу в лето 

И потемнели снега…                           И зовут друг друга журавли.                        Май, лучезарный чародей. 

Скоро проснутся деревья,                   Юный лес, в зелёный дым одетый,              Чуть свет, а ты, проснувшись рано 

Скоро, построившись в ряд,               Тёплых гроз нетерпеливо ждёт;                   Уже пошёл встречать тот миг, 

Птиц перелётных кочевья                   Всё весны дыханием согрето,                       Когда на солнечных полянах 

В трубы весны затрубят.                     Всё вокруг и любит и поёт..                          Зажгутся звёздочки гвоздик. 

                      Н. Заболоцкий                                                        А. Толстой                                                        В. Кулагин 

 

 

         В МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» активно 

работает спортивный семейный клуб «Парная 

гимнастика» под руководством инструктора по 

физической культуре М.А. Султановой. В 2017-2018 

учебном году родители вместе с детьми вторых 

младших   групп №№ 10 и 12 занимаются в 

физкультурном зале детского сада. Тематика встреч 

очень разнообразна, каждая тема актуальна, 

охватываются все аспекты физического воспитания 

детей, много внимания уделяется и духовно-

нравственному воспитанию личности ребёнка. На 

практических занятиях дети с удовольствием играют 

в русские народные игры и игры народов Урала. 

Дети приобретают социальный опыт 

взаимодействия с другими людьми, взрослыми и 

детьми, учатся договариваться, разрешать споры, 

уступать, правильно относиться к успеху и неудаче. 

      На каждой встрече дети познают что-то новое, а 

родители с удовольствием делятся своим жизненным опытом.  

       Встречи семейного клуба «Парная гимнастика» помогают взрослым увидеть мир детей, понять их, а дети с 

благодарностью обнимают своих родителей по окончании каждой встречи.  Как им хорошо вместе! 

Поиграйте с детьми 

Игра «Молчанка» 

Вся семья проговаривает или попевает текст приговорки: «Первячки-червячки по свежей росе, по чужой полосе, 

там чашки, орешки, медок, сахарок – молчок!» Как только прозвучит последнее слово, все должны замолчать. 

Ведущий, выбранный считалкой в начале игры, старается рассмешить игроков движениями, словами, 

прибаутками, дотрагиваться руками до игроков ему не разрешается. Кто засмеётся или скажет слово, тот проиграл. 

Игра «Зеленая репка» 

Какие овощи выращивали люди в старину? – брюкву, горох, калегу, картошку. Очень популярна была репа, игра 

про нее. Все играющие встают в круг, берутся за руки, поют песню: «Зелёная репка, держись крепко, кто оборвётся, 

тот не вернётся. Раз, два, три...» На счет «три» все поворачиваются вокруг себя, кому как захочется, но руки 

стараются не расцеплять. Кто разорвёт руки, входит в круг, остальные повторяют песню. 

Игра «Кот Воркот» 

В старину в домах было много мышей. А как же боролись с мышами наши предки? Конечно, в каждом доме жили 

коты и кошки. Начало игры: дети ходят по кругу, «кот» вместе со всеми.  

Три-та-та, Три-та-та, не боимся мы кота.  

Мы кота Ворота выгоним за ворота. – Мяу…  

Кот ловит детей. По сигналу «мышки в норки» дети приседают в группировке. 
Инструктор по физической культуре М.А. Султанова 
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Приобщение детей к русской народной культуре – одна из важных 

задач образовательного процесса в детском саду № 16. В различных видах 

деятельности   педагоги рассказывают   воспитанникам о самом главном – 

истории   своего народа, его традициях, обрядах, культуре, промыслах.  

Одно из таких занятий прошло в подготовительной к школе   группе № 3 

«Весна пришла, Мартинички 

принесла», приуроченное к 

празднику встречи весны. Дети 

обобщали представления о весне, 

составляли рассказ по картинкам-

схемам, рассказывали о приметах 

и признаках весны, 

познакомились с   народным 

обрядом «закликания весны» и   обрядовыми куколками 

«Мартиничками», которые были тут же ими сделаны и развешаны на 

веточках под исполнение весенних закличек. 
 

Воспитатель группы № 3 Т.М. Возженникова  

 

  
Русские народные игры интересны и в настоящее время, не 

смотря на то, что в современный технический век существует 

достаточно большое количество детских игр. Весёлые подвижные 

игры - это наше детство.  

Кто не помнит неизменные прятки, пятнашки, ловишки, салочки. 

Когда они возникли? Кто придумал эти игры? На этот вопрос 

только один ответ: они созданы народом, так же как и сказки, и 

песни. 

    В детском саду приобщение детей к русской народной культуре 

начинается практически с самого раннего возраста.  Именно 

поэтому во второй младшей группе № 12 реализован проект «Игры 

из бабушкиного сундучка», который дает детям возможность 

прикоснуться к богатейшему наследию русской народной культуры. В 

ходе реализации проекта были систематизированы игры: для детей 

раннего возраста, они и развлекают, и являются средством к познанию 

окружающего мира; для детей старшего возраста, в которых заложена 

возможность развития активности, сноровки, инициативы; для девушек; 

для мужчин; общие забавы.  

   Благодаря темпераменту, энергии русских людей на Руси было большое 

количество подвижных и настольных игр, которые часто используются 

педагогами. К примеру, незаслуженно забытая исконно русская игра 

«Бирюльки». В «Бирюльки» играли все: и взрослые, и молодежь, и дети.  

Для развития глазомера, концентрации внимания и координации играли в 

старинную русскую игру «Блошки». Это одна из игр дома Романовых.  

    Народные игры дают положительные результаты тогда, когда исполнят 

своё главное назначение – доставят детям радость и удовольствие. Игры 

из бабушкиного сундучка помогают детям и родителям, знакомятся с 

русской народной культурой и остаются актуальными в современный век. 

 
Воспитатели группы № 12 С.В. Кузьминых, Л.В. Четина 
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17 августа 2017 года в рамках краевого фестиваля детско-

родительских мероприятий «Выборы» в детском саду № 16 прошло 

совместное с родителями развлечение «Выборы Президента Лесной 

страны». Цель: познакомить детей с понятиями «выборы», «голосование», 

«кандидат», «предвыборная кампания».  В игровой форме в совместной 

деятельности решались задачи активного познания ребенком социальной 

действительности окружающего мира. 

Родители вместе с детьми подготовили инсценировку   сказки 

«Выборы Президента Лесной страны». В увлекательной игровой форме кандидаты 

на пост Президента - Михайло Потапыч, заяц Серое ушко и Совушка-

Сова -  представили свои 

предвыборные 

программы.   Далее следовало голосование. 

Надо отметить, что дети очень ответственно 

подошли к процедуре голосования.  

Президентом Лесной страны была избрана 

Совушка-Сова. 

Фестиваль детско-родительских мероприятий 

«Выборы» напомнил родителям важную истину: «От 

ТВОЕГО выбора зависит и судьба ТВОИХ детей». 

Результатом проведённого мероприятия 

является то, что дети совместно с родителями ходили 

на выборы Президента России 18 марта 2018 года. 
Воспитатели группы № 3 Т.М.  Возженникова, Л.В. Трофимова 

 
22 марта в детском саду № 16 прошёл праздник прилёта птиц «Сороки».  Под русскую музыку взрослые и 

дети подготовительной к школе группы № 6 в народных костюмах зашли в зал. Развлечение началось с рассказа о 

празднике, его традициях, обрядах. Детям очень интересно было узнать весенние приметы:  

- Сороки тёплые – сорок дней будут тёплыми, и ранняя весна придет. Если же холодные Сороки – жди сорок 

холодных утренников. 

- Если на Сороки снег лежит на крышах, то он 

пролежит до конца апреля. 

- Ранний паводок – быстрая ранняя весна. 

- Если на сорок утренников то дождь, то снег, 

будет грибной год. 

- Из берёзы течёт много соку – к дождливому 

лету. 

- Ранний прилёт грачей, жаворонков – к 

тёплой весне. 

  Участники праздника «Сороки» пели 

обрядовые песни и песенки-заклички, читали 

стихотворения и поговорки: «В марте мороз 

скрипуч, да не жгуч», «Весна днем красна», «Зима весну пугает, а сама тает». Все задорно играли в старинные 

народные игры: «Гори, гори ясно», «Ручеек», игру-хоровод «Воробушек», «Птицелов», «Совушка», «Перелёт 

птиц».   

Было на празднике и необычное действо: украшение обрядового дерева бумажными птичками, которых дети 

сделали своими руками. 

 К детям пришла сама красавица Весна.  Она принесла два ведёрка: светлое – «ясный день» и тёмное – «ночь». 

«Сегодня в праздник весеннего равноденствия они по весу равны, а солнышко, припекая, наполнит светлое ведёрко 

теплом, жаром, энергией, что позволит человеку свершать добрые поступки и дела» - сказала Весна. 

В конце праздника дети угощались выпеченными жаворонками. 

Праздник «Сороки» помог детям познакомиться с традициями своего народа, побудил интерес к русскому 

фольклору, старинным праздникам, подарил всем хорошее настроение. 
Музыкальный руководитель О.Ю. Клюева  

http://ds16.dobryanka-edu.ru/upload/pages/22758/img_1505858730.jpg
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8 июля 2017 года детский сад № 16 принял участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню семьи, любви и 

верности.  

Дети своими руками сделали ромашки, которые 

подарили родителям. Данной акцией мы напомнили детям и 

их родителям, что семья – самое важное в жизни человека, 

обязательный атрибут счастья.  

Напомним, День семьи, любви и верности отмечается в 

России с 8 июля 2008 года. В христианстве этот день именуют 

Днем Петра и Февронии. Эти исторические личности 

являются символом крепкой семьи и эталоном христианского 

брака. У праздника есть своя символика – белая ромашка – 

исконно русский цветок. И наряду с белой березой - это один 

из символов России. Издавна на Руси девушки гадали с 

помощью этого цветка на искренность чувств своих 

избранников. Именно поэтому белая ромашка считается в 

нашей стране символом верности и преданности. 
Воспитатели группы № 6 Д.А. Алиева, И.В. Белошицкая  

  
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования нацеливает педагогов на «объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества». 

Для развития духовно-нравственных 

качеств 

личности 

воспитанников, пополнения их знаний о 

правилах общения и азбуке человеческой 

культуры в детском саду № 16 проводится 

мероприятие, которое отличается своей 

необычностью и носит деятельностный 

характер – акция «Доброта и вежливость 

дружбе не помеха».  

   Акция включает в себя три дня - «День 

вежливости», «День дружбы», «День доброты». 

Активно участвуют в ней воспитанники 

подготовительных к школе групп вместе с родителями и воспитателями.  Началом проведения акции считается 17 

февраля - Международный день доброты.         

    Мероприятия акции проходят в системе, используются разнообразные формы и методы: от простого 

прослушивания стихотворения, просмотра мультфильмов, бесед о доброте, вежливости и дружбе до активных 

действий, например, раздача флаеров с «рецептом счастья» прохожим, изготовление подарков малышам. 

 Активное участие в духовно-нравственной акции принимают родители. Они помогают детям оформить 

рассказ о лучшем друге, вместе «садят» дерево добрых дел, дерево вежливости и дерево дружбы. 

    Надеемся, что проведение акции «Доброта и вежливость дружбе не помеха» будет еще одной хорошей 

традицией нашего детского сада.  
Педагог-психолог О.М. Шукалович 
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