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Жизнь детей в детском саду-это конечно, не только праздники, но и будни. 

Каждый день мы стараемся сделать для ребенка ярким, запоминающимся.  

Все мероприятия, организуемые в детском саду, имеют свои определенные 

задачи и цели, главной из которых является создание у ребенка 

праздничного настроения, формирование культуры, что позволяет детям не 

только узнать о традициях того или иного значимого события, но и принять 

в нём самое активное участие.  

                                                 День Защитника Отечества. 

 

 

Здравствуй праздник! 

Здравствуй праздник! 

Праздник мальчиков и пап, 

Всех военных поздравляет 

Наш веселый детский сад! 

 

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, формирования у детей гордости за славных 

защитников Отечества. 19 февраля в нашем саду состоялось мероприятие, 

посвященное Дню Защитника Отечества. В течении тематической недели в 

подготовительной группе «Звездочки» проводились различные мероприятия: чтение 

художественной литературы, беседы, рассматривание иллюстраций по теме, просмотр 

презентации, отгадывание загадок о военной технике, о разных родах войск, 

рисование по теме. 

С большим интересом воспитанники с помощью воспитателей изготавливали подарки 

для любимых пап, дедушек, старших братьев.  

В ходе мероприятия дети пели песни «Любимый папа», «Папа может…», читали стихи 

для пап.  

Радость, веселье, торжество – вот девиз этого праздника. Подготовила и провела его 

инструктор по физической культуре Колесникова Светлана Алексеевна, с помощью 

воспитателей группы «Звездочки». Дети продемонстрировали всю свою силу, 

ловкость и смекалку на празднике. Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал чуточку 

ярче, светлее и добрее! Детский сад «Светлячок» поздравляет всех мужчин с Днем 

защитника Отечества! И пусть небо над Россией и всем миром всегда будет только 

ясным! 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
        



 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт к Международному женскому дню 8-е Марта 

 

 

С Днем 8 Марта 

Маму поздравляю, 

Бабушку, сестренку – 

Милых и родных! 

В день 8 Марта 

Вам я пожелаю 

Дней весенних, теплых, 

Ласковых таких! 

Наступила долгожданная перемена: февраль на календаре сменился первым весенним 

месяцем - мартом. А это значит, что в начале марта мы отмечаем самый весенний, 

самый нежный, самый любимый, самый красивый и милый праздник - 

Международный женский день. Это праздник наших мамочек, бабушек, сестрёнок. 

Что может быть чудеснее, чем улыбка мамы, ласковый взгляд бабушки и, конечно же 

добрый взгляд сестрёнки? 8 Марта – один из самых любимых праздников у 

дошкольников. 

Накануне праздника была проведена обширная работа по подготовке. Для всех 

родных женщин наших воспитанников были оформлены праздничные 

поздравительные стенды, дети подготовительной группы «Звездочки» записали 

поздравительное видеообращение к мамочкам, которое воспитатели выложили в 

соц.сети: «YouTube» и «Instagram». 

Была оформлена выставка рисунков «Моя мама –вот она какая», созданная совместно 

воспитателями и детьми группы. 

Этот весенний праздник в детском саду, который прошел 5 марта, стал ярким и 

радостным событием для наших детей, трогательным и волнующим для мам и 

бабушек. 

На утреннике наши ребята рассказывали праздничные стихотворения, пели песни, 

танцевали и участвовали в конкурсах.  

Такие праздники создают радостное настроение у детей, воспитывают чувство любви 

к маме, уважения к девочкам – будущим мамам. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

Квест – игра, посвященная 800-летию            
со дня рождения князя Александра Невского 

Девиз для воинов во все века: «Кто на Русь с мечом придет, от меча и 

погибнет.». Под таким девизом у нас в саду прошла игра- квест. она 

посвящена защитникам земли русской..  Целью игры было знакомство 

детей с новгородским князем Александром Невским, формирование 

понятия, что во все времена на защиту нашего отечества вставали храбрые. 

смелые воины.  

Ребята посетили разные станции, куратор первой станции 

«Историческая» познакомил детей с историей нашей Родины, рассказал о 

битве на Чудском озере, о противостоянии шведам, о смелости и храбрости 

русских воинов. На станции «Спортивной» ребятам были предложены 

испытания на силу и ловкость, с которыми они успешно справились. На 

художественной станции ребята приняли участие в мастер – классе 

«Роспись тарелок в народном стиле».  

На станции «Говорящая» дети познакомились и выучили пословицы 

и поговорки о нашей Родине. Станция «Музыкальная» порадовала детей 

веселым богатырским танцем. У ребят сложилось положительное 

отношение к защитникам, воинам, желание подражать им, походить на них: 

быть сильными, смелыми, благородными. 

 

                       



 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 



 

 

                                                   Масленица 

В нашем детском саду масленичную неделю отметили широкими 

гуляниями. В гости к детям приходила красавица-Масленица с песнями, 

плясками, веселыми конкурсами. Праздник прошел весело, задорно, дети 

получили много положительных эмоций. В завершение праздника 

Масленица покатала всех на яркой, красивой музыкальной карусели! 

 

                         

    

 

 

 

 



 

 

                                                 Скоро в школу 

 

Поступление в школу – серьёзный этап в жизни каждого ребёнка. И не секрет, 

что многие дети испытывают трудности в период адаптации к школе, новому 

распорядку дня, коллективу, учителю. Ребёнок открывает для себя совершенно новый 

мир. Прежде всего, это ответственность. В первом классе он начинает свою 

общественно-трудовую жизнь. Главное, что необходимо ребёнку - положительная 

мотивация к учению. Отношение ребёнка к школе формируется до того, как он в неё 

пойдёт. И здесь важную роль играет информация о школе и способ её подачи. Для 

того чтобы правильно разработать занятия и игровую деятельность в 

подготовительной группе «Звездочки» воспитатели, в тесном контакте с педагогом-

психологом Чередниченко И. О., долго и тщательно подбирали материал. Учитывали 

индивидуальные особенности каждого ребенка на основе тестирования, проведенного 

педагогом-психологом. 

Поэтому занятия по подготовке к школе для детей 6 – 7 лет проводим в 

свободной форме с использованием игрового занимательного материала и с учётом 

возрастных возможностей детей. Дети сидят за столами лишь недолгое время, 

необходимое на выполнение какого-либо конкретного задания, что с одной стороны 

приучает их к дисциплине, с другой – не утомляет. Занятия включают в себя 

динамические переменки, что позволяет переключать активность детей, а также 

осуществляются на основе привычных для ребенка видов деятельности: игры, 

рисования, конструирования и др. 

Нет никакого сомнения, что правильно организованные обычные для детей 

виды деятельности и являются оптимальным полем для их развития и воспитания. 

Поэтому, в своей работе мы стремимся не к расширению списка разных по 

содержанию и форме занятий, а к тому, чтобы их наибольшее число было 

использовано наилучшим образом. 

К концу дошкольного возраста у большинства детей формируется учебный 

мотив, а это позволяет им легко включиться в школьную жизнь. 

Готовность детей к школе и жизни и есть главный результат работы 

воспитателя дошкольного учреждения. 

 

 



 

 

       

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

                            Детям о космосе и первом космонавте 
 

 

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 

году нашу планету потрясла весть: «Человек в космосе!». 

Мечта людей о полете в космос сбылась. Но перед тем как побывать в космосе 

человечество прошло долгий путь, изучая его. 

Наша Земля — это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, пустыни и 

леса. А также живут люди. Наша Земля и все, что ее окружает. называется Вселенной, 

или космос. Кроме нашей голубой планеты есть и другие, всего их 8, а также есть 

звезды. Звезды — это огромные светящиеся шары. Солнце — тоже звезда. Оно 

расположено близко к Земле, поэтому мы ощущаем его тепло. Другие звезды мы 

видим только ночью, а днем Солнце их затмевает. Чтобы сравнить размеры Солнца с 

размерами Земли, можно взять тыкву или арбуз и горошину. Горошина – это наша 

Земля, тыква – Солнце. Земля настолько меньше Солнца, насколько горошина меньше 

тыквы. 

Раньше люди не знали ничего о космосе, о звездах и считали, что небо — это 

колпак, который накрывает Землю, а звезды к нему крепятся. Древние люди думали, 

что Земля неподвижна, а Солнце и Луна вокруг нее вращаются. Так же в 

древности люди думали, что земля плоская и держится на трех огромных 

слонах. Спустя много лет астроном Николай Коперник доказал, что Земля и другие 

планеты вращаются вокруг Солнца. Ньютон понял, почему планеты вращаются вокруг 

Солнца и не падают. Они все летят вокруг Солнца по своему пути. 

Но в теории это одно дело, а посмотреть, хотелось, и ученые стали 

разрабатывать специальные аппараты: спутники и ракеты. Но даже после, того как 

создали первые ракеты, лететь было очень опасно, ведь точно никто не знал, что 

скрывает космос. И было принято решение первыми в полет отправить животных. Это 

были собаки, кролики, мыши, даже микробы. 

Собаки более умные животные, чем мыши, но не все собаки подходили для 

испытаний. Породистые собаки очень нежные, в космос они не годились. Собак 

отбирали по размеру, проводили с ними тренировки, приучали их к шуму, тряске. 

Больше всех подошли обычные дворняги. В 1960 году 19 августа двух собак – Белку и 

Стрелку запустили в космос на прототипе космического корабля «Восток». Они 

пробыли в космосе более суток и благополучно вернулись обратно. Так ученые 

доказали, что полет в космос возможен. 

 



 

 

С тех пор появилась профессия, которой до этого не было – космонавт. 

Космонавт — это человек, который испытывает космическую технику и работает в 

космосе. Космонавты — мужественные люди, они много тренируются, должны много 

знать и уметь, чтобы управлять космическим кораблем. 

Первым космонавтом был Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года он 

совершил полет в космос на корабле «Восток-1» и облетел Землю за 1 час 48 минут. 

Вернулся назад живым и здоровым. Для нашей страны и всего Мира, Юрий 

Алексеевич стал героем, про него писали все газеты и журналы, говорили во всех 

уголках Земли. Его именем названы города, улицы, проспекты. На Луне есть кратер, 

названный его именем, а также малая планета. 

Со времени первого полета прошло 60 лет, и люди научились строить сложные 

орбитальные станции, которые запускают в космос и ученные там живут по несколько 

месяцев, изучая космос. И в день первого полета в космос, каждый год 12 апреля 

мы отмечаем день космонавтики — праздник, когда поздравляют всех, кто 

занимается изучением космоса. 

 

                     

              


