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«Праздник-безобразник»
Когда появился обычай обманывать 1 апреля и кто положил ему начало, никто
сказать уже не может. Но точно известно, что в России первоапрельские шутки
появились во времена Петра I. И сейчас этот праздник встречают и проводят весело,
подшучивают над кем - либо, но обязательно доброй шуткой.
На сегодняшний день «День Смеха» в детском саду - это великолепная возможность
показать деткам как смешно и весело нужно себя вести и тем самым рассказать им,
откуда появился праздник 1 апреля. Как правило, многие люди «День Смеха»
называют обманным днем. Согласно древнему поверью, чем человек веселее
проведет это время, тем, соответственно, больше счастья получит на протяжении года.
Так, воспитатели нашего детского сада подготовили для воспитанников развлечения,
игры, соревнования. От которых дети получили массу положительных эмоций и
впечатлений!

Развлечение в младшей группе
«Праздник-безобразник» в
старшей группе

Театрализованное
представление в группе
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Акции единого областного дня чтения «О тебе, для тебя»
В рамках сотрудничества с семейной библиотекой им. М.
Горького и с целью популяризации современной литературы для
детей, воспитанники старших групп приняли участие в акции
единого областного дня чтения «О тебе, для тебя».
В ходе акции воспитанников познакомили с книгой «Обнимите
меня, пожалуйста!» Джон Роу, которая помогает воспитывать
такое качество- как сочувствие. Также были организованны игры
целью которых, является воспитание желания играть вместе,
помогать друг другу. По итогам акции воспитанники групп
получили благодарственное письмо.

Чтение произведения
«Обнимите меня
пожалуйста!» Д. Роу

Игра «Найди пару»

Игра «Сделай
комплимент соседу»
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«Путешествие в страну книг»
В марте воспитанники старшей группы посетили библиотеку им. М.
Горького. В библиотеке детишек ждал теплый прием. Библиотекарь
рассказала ребятам о том, что они пришли в хранилище книг, познакомила с
правилами поведения в зале и на абонементе. Ребята с большим интересом
слушали рассказ о том, как правильно нужно обращаться с книгами, для чего
они нужны и как создаются. Обратила внимание, как аккуратно расставлены
книги на полках, все стоят ровными рядами. У всех книг аккуратный вид.
Большое внимание детей привлекла выставка книг «Солдатская
доблесть», посвященная Дню победы. Ребята с удовольствием
рассматривали стеллажи, удивляясь большому количеству книг, стоящих на
книжных полках. Детей познакомили с термином «книжная выставка».
С удовольствием юные посетители рассматривали книжки–малютки, книжкиигрушки, книжки-раскладушки, книжки-панорамы, энциклопедии.
Много эмоций вызвало посещение читального зала в библиотеке, где для
ребят подготовили сказочную викторину «Сказка за сказкой».
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Семейный клуб
«Виртуальная экскурсия»
Воспитанникам подготовительной группы особо полюбились
виртуальные экскурсии, которые обогащают их знания и
впечатления о нашем городе. В группе уже собрана достаточно
весомая картотека фото и видео экскурсий. Хорошим вкладом в
картотеку фото экскурсий стала презентация, сделанная родителем
данной группы «Сибур - Нефтехим».
Она позволила расширить представление детей о нашем
промышленном городе, также близко познакомила с
производством завода, его работниками, цехами, продукцией.
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Развиваемся, играя!

«Пройди
лабиринт»

«Найди отличия»
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