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Беседа «Птицы прилетели – 

весну принесли» 
Воспитатель ВК Тумашева М.П. 

Цель: рассказать о дне-дне весеннего 

равноденствия; продолжать знакомить с 

народными приметами; учить делать 

выводы о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в природе, обратить 

внимание на особенности внешнего вида 

пернатых, связанные с различной средой 

обитания; показать многоцветие и 

разнообразие мира. 

-Праздником близкой весны считается 

прилет птиц к родным к родным 

гнездовьям. 22 марта справляли 

праздник Сорок сороков. В народе 

говорили, что к этому дню «сорок 

сороков птиц прилетает из заморских 

стран». По обычаю, пекли из ржаного 

теста фигурки птиц – «жаворонков» - 

певцов полей.  Мальчишки  ватагой 

бегали по улице с этими птахами в руках, 

подбрасывали их вверх, ловили с громким 

криком:  

-Таисия, прочти своё стихотворение: 

«Жаворонки, жаворонки, прилетите к 

нам,  

Принесите нам весну-красну. 

Зима надоела, весь хлеб поела». 

-И тебя, Влада, слушаем: 

«Весна, весна красная, приди, весна, с 

радостью. 

С радостью великою, с милостью 

богатою. 

Со льном высоким, с корнем глубоким.  

С корнем глубоким, с хлебом 

обильным» 

Муз.пауза

ЖАВОРОНКИ, ПРИЛЕТИТЕ! весенняя закличка. Сольное народное пение ЗАТЕЯ..mp3
 

-Развлечением деревенской молодежи 

были «Веснянки» - особые песни с 

хороводами и играми… 

-На Сороки прилетают не все сорок 

птиц, а только вестовые. За грачами 

прилетают скворцы. Как же отмечали 

праздник Сороки в старину?  

-Праздник встречи Весны проводили у 

обрядового деревца, которое украшали 

лентами, бумажными цветами, 

колокольчиками, бумажными 

птицами… Обрядовое дерево носили по 

селу, чтобы украсить его мог каждый, а 

потом украшенное дерево приносили 

туда, где весну кликают. -  Знаете, есть 

легенда о происхождении жаворонка: 

Творец подбросил высоко вверх комочек 

земли и превратил его в серую, как земля, 

птичку – жаворонка. Как божью птичку, 

жаворонка запрещалось употреблять в 



 

 

пищу, а убить считалось большим 

грехом… 

-Назовите приметы весны, в которых 

говорится про птиц: 

«Грач на проталину, скворец – на 

прогалину», «Увидал скворца – знай: 

весна у крыльца».  

А теперь загадки:  

1.Гнездо  своё он в поле вьет, где тянутся 

растения.  

Его и песни и полет вошли  в 

стихотворение./жаворонок/ 

2.Кто в беретке ярко-красной, в черной 

курточке атласной?  

На меня он не глядит, всё стучит, 

стучит, стучит/дятел/ 

3.Он прилетает каждый год туда, где 

домик ждет. 

Чужие песни петь умеет, а всё же голос 

свой  имеет/скворец/ 

4.Всех перелетных птиц  черней, чистит 

пашню от червей/грач/ 

- А теперь собирайся, детвора, ждет нас 

русская игра: 

/дети встают  по кругу. Считалкой 

выбираются селезень и уточка. 

«Селезень» выходит за круг. Его задача – 

поймать «уточку». Задача «утки» убежать. 

Задача стоящих в кругу – помешать  

«селезню» догнать «уточку». Когда 

«селезень» поймает  ее, они выбирают 

себе замену, и игра начинается заново. Во 

время игры дети поют:  

«Селезень утку догонял, селезень утку 

догонял. 

Лети, утица, домой, лети, серая, домой: 

У тебя семеро детей, восьмой-селезень, 

А девятая –сама, поцелуй разок меня» 

П/И «Ручеек» под р.н.мелодию 

«Ручеек»- это старинная игра-обряд, 

которая символизировала таяние снега. 

Напоминаю, что нужно встать парами, 

взяться за руки и поднять их вверх, чтобы 

получился ручеёк. Под пение/музыку/ 

ведущий входит в ручеёк и берёт себе 

пару. Кто остался один, тот и водит, 

выбирая себе, кого захочет: «Так и бежит 

ручеёк вперёд и вперёд. И вместе с ним 

приближается Весна и первые весны 

вестники-птицы». 

танец Вперед 4 шага.mp3
 

-а теперь давайте все вместе 

поздороваемся с птицами, повторяйте за 

мной: 

Красное солнце! Выгляни в оконце. И 

ты, Батюшка Юг, иди к нам на луг. Иди 

к нам на луг, ладить борону и плуг. 

Кулик-самород идёт в огород. Поёт, 

поёт, весну несёт. 

Ау – ау-аукаем, Весну приаукиваем. 

Март, март солнцу рад. 

Апрель, апрель откроет дверь. Май, 

май – сколько хочешь гуляй. 

Весна-красна в гости пришла. Курли, 

курли, курли, летят , летят журавли. 

Ворон, ворон, хвост обломан. 

Скок, сорока, скок, сорока, слепа с ока, 

крива с бока. 

Дрозд, дрозд, прост, прост. Кованый 

нос, железный хвост.  

Вьюр, вьюрок, кривлён носок, кривлен 

носок, общипан бок. 

Здравствуйте, птицы! 

video-2ac48f97faf35646895a6009a30a97a5-V.mp4
 

Игры очень важны как для детей, так и 

для взрослых, например, игра «Бояре», 

поиграем???/дети играют/ 

-сегодня вы очень активно участвовали во 

всех заданиях и играх, думаю, что Весна 

больше нигде не задержится и придет к 

нам «быстрыми шагами», а Зима точно 

отступит. Идемте на прогулку: убедимся, 

что так и есть.  



 

 

Развлечение на День Смеха 

– 1 апреля. 
Воспитатель ВК Тумашева 

М.П., музыкальный руководитель 

Хмелевская Т.Н. 

 

Помните, что улыбка, смех — 

это показатель здоровья, 

стабильности, успеха в жизни. 

Будем радоваться и веселиться. 

Цель: создать атмосферу 

праздника. 

Задачи: Доставить детям радость от 

участия в конкурсах, розыгрышах и 

забавах.  Развитие позитивного 

самоощущения, уверенности в себе. 

Развивать чувство юмора, 

расширять кругозор, развивать 

внимание и память. 

veselye_detskie_pesni_sariki_fonariki_(muzebra.net).mp3

/дети входят под песню «шарики-

фонарики/ 

- Здравствуйте, ребята! Предлагаю, 

поздороваться необычным 

способом. 

1.Игра «Здравствуйте» 

Под весёлую музыку дети 

двигаются по залу. С окончанием 

музыки в/ль говорит, как нужно 

здороваться (спинками, ладошками, 

пяточками, лбами, коленями, 

носиками «хвостиками») 

- Ребята, а почему люди 

смеются? (потому что им весело 

или смешно) 

- А когда они смеются? (когда 

слышат смешные шутки или 

картинки) 

-А есть ли праздник, в который 

можно смеяться хоть 

весь день? (да) 

-Что это за праздник? (День смеха) 

-Да, правильно День смеха. 

Наверное, нет сегодня в России 

такого человека, который не 

вспомнил бы о наступлении 

всенародно любимого праздника 

- «Дня смеха». Каждый человек 

любит подшутить, разыграть кого-

нибудь, но один день в году этим 

занимаются все. 

2.-Хотите поиграть в 

игру «Хохотунья»! 

Играют все желающие-дети, 

образуют круг, в центре водящий с 

платком в руках. Он кидает платок 

вверх, пока тот летит до пола, все 



 

 

громко смеются, платок на полу - 

все умолкают, кто засмеется - 

садится на место. 

3.- Ребята, а вы любите 

сюрпризы? (дети отвечают) 

Вон они под стульчиками 

лежат (дети заглядывают под 

стульчики) 

- Но там ничего нет. Вы забыли, что 

сегодня первое апреля! 

А первого апреля - никому не верю! 

Никому не надоели шутки 

первого апреля? 

4.Тогда танцуем все!!! 

          

detskie_pesni_veselye_utata_(muzebra.net).mp3
 

5. Игра «Загадки - обманки» 

-На обед сыночку Ване 

Мама варит суп в….  (в стакане?  в 

кастрюле!) 

Попросила мама Юлю 

Ей чайку налить в… 

(кастрюлю?  чашку!) 

И в Воронеже, и в Туле, 

Дети ночью спят … (на стуле? на 

кровати!) 

Подобрать себе я смог 

пару варежек для… (для ног? для 

рук!) 

Во дворе трещит мороз — 

Шапку ты надень на… (на нос? на 

голову!) 

День рожденья на носу — 

испекли мы… (колбасу? торт!) 

В ползунках всегда одет 

Спит в саду с пустышкой… (дед? 

братик!) 

И капризна, и упряма, 

В детский сад не хочет… (мама? 

дочка!) 

Холоднющее местечко 

В доме нашем — это… (Печка? 

Холодильник!) 

Чтобы погладить майку, трусы, 

мама включает в розетку… (часы? 

утюг!) 

Моим сестричкам маленьким 

Купили к лету… (валенки? 

босоножки!) 

Наберем цветов охапку 

И сплетем сейчас мы… (шапку? 

венок!) 

На базар идут старушки 

Покупать себе… (игрушки? 

продукты!) 

У Иринки и Оксанки 

Трехколесные есть… (санки? 

велосипеды!) 

На прививки и уколы 



 

 

Мамы деток водят в… (в школы? в 

поликлинику!) 

Вышел зайчик погулять, 

лап у зайца ровно… (пять? четыре!) 

Ты на птичку посмотри; 

Ног у птицы ровно…(три? два!) 

-наши игры продолжаются. 

6.-А сейчас все вместе: 

Ухвати себя за уши, 

И наружу языки, 

И пошире локотки. 

После дружно все вместе 

Все попрыгаем на месте! 

- наигрались? Насмеялись? (Дети – 

Нет) 

7.- Прошу тех, кто любит игры и 

шутки, говорить громко -Я! 

• Кто любит игры? 

• Кто любит мультики? 

• Жевательные резинки? 

• Стирательные резинки? 

• Корзинки? 

• Пирожное? 

• Мороженое? 

• Шоколад? 

• Мармелад? 

• Клад? 

• А подзатыльники? 

• Кто любит загорать? 

• Кто любит орать? 

• Купаться в грязной луже? 

• Кто не моет уши? 

• Петь и танцевать? 

• А играть? 

Ну что ж, тогда поиграем детвора. 

-Вот опять пришла пора поиграть 

нам детвора! 

8.                  Игра «Черепашки». 

Завершать мы праздник будем. Его 

мы долго не забудем, все вместе 

споём песню В. 

Шаинского «Улыбка». 

 

 



 

 

«По следам боевой славы» - 

мероприятие для детей 

старшего возраста 
Воспитатель ВК Тумашева М.П. 

Цель: рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Задачи: продолжать развивать 

представления детей о Российской 

Армии, рассказать детям о том, как в годы 

войны солдаты храбро защищали нашу 

страну от врагов. Воспитывать в духе 

патриотизма и любви к Родине. 

-Вы любите играть? 

-Во что вы любите играть?/свободные 

ответы/ 

-Как вы относитесь к играм в войну? 

Почему? Нужна ли нам война?/ответы 

детей/ 

- Что лучше войны? – конечно, мир. 

«Играйте лучше в мир», - предложу я вам, 

а вы сможете «играть в мир». Как вы это 

понимаете? Как же в мир 

играть?/свободные ответы/ 

-А вы можете мне объяснить, кто такие 

«враги»?/ответы детей/ 

-Давно это было, когда на нашу Родину, 

на землю русскую напали враги-фашисты. 

Фашисты – это те, кто хотел силой, 

оружием навязать свой порядок; 

превратить русских людей в рабов или 

уничтожить их, разбить и разграбить 

русские города и сёла…война… 

\включить запись песни «Священная 

война» 1куплет и припев или видео 

записи/

ansambl-im.-a.-aleksandrova-svjashhennaja-vojjna.mp3
 

-Хвастались фашисты: - возьмем Москву, 

устроим там свой парад и прошагаем по 

 Красной площади с нашими 

знамёнами. К тому времени, когда 

фашисты напали на нашу страну, они уже 

силой захватили много других стран. И 

подняли над чужими землями свои 

фашистские флаги…Горе и смерть несли 

людям эти знамёна…Там, где они 

развивались, текли слёзы и кровь. 

-В годы войны тысячи семей проводили в 

армию своих близких: отцов, дедов, 

братьев, дядей, знакомых и просто 

соседей… Русские воины-богатыри 

отважно, смело, находчиво, мужественно 

давали отпор врагам, этим насильникам, 

грабителям и мучителям… Бои с 

фашистами были долгими, тяжелыми, 

изнурительными за каждый дом, за 

каждый клочок земли, за каждого 

русского человека/использовать слайд-

шоу из картинок о ВОВ/ 

-Вот какая история произошла в одном 

партизанском отряде: /из книги «Наши 

праздники» стр 68-69, «Наташа 

Коваленко»…И. Вергасова/ 

-фашисты хотели захватить Москву; они 

послали к Москве свои лучшие войска. 

Трудно было москвичам – и детям, и 

взрослым. Воздушные тревоги, 

бомбежки…Чтобы не пропустить 

фашистов, строили противотанковые 

заграждения… «Всем дорога Москва – 

столица нашей Родины». Были трудные 

бои, много погибло людей, но враг в 

Москву не прошёл… Родина не забыла 

бойцов-героев и наградила их орденами и 

медалями. Четыре года, днями и ночами, 

по долгим, тяжелым дорогам войны 

сквозь огонь  шли наши солдаты к 

победе… 

-Влада и Таисия, слушаем вас: 

«Два русских слова – Родина и мама – к 

нам прилетают в холод и метель. 

Как близнецы, они неотделимы…они – 

одно, и нам без них не жить,  

Бесценный клад их в сердце сберегли мы, 

с тех пор, как научились говорить. 

За каждой кочкой, рытвиной и ямой мы 

бьёмся, стиснув зубы, до конца.  

Два русских слова – Родина и мама – 

отвагой вдохновляют нам сердца!» 

И вот – победа над фашистами 

-Диана, прочти своё стихотворение – 

«Люди празднуют победу» 

/включить  видео или запись песни «День 

Победы» 1 куплет, внимательно 

прослушайте слова 

- Лиза, прочти стихотворение: 



 

 

«Люди празднуют Победу! Весть летит во 

все концы: 

С фронта едут, едут, едут наши деды и 

отцы… 

Здравствуй, воин-победитель, мой 

товарищ, друг и брат,  

Мой защитник, мой спаситель – Красной 

Армии солдат!» 

/на экране иллюстрация – танки иркутян/ 

Рассказывает Тимоша:  

«Танк стоит на постаменте…на его 

граненой башне 

Блещет красная звезда…экипаж его 

бесстрашный 

Села брал и города…» 

-вы все не один раз бывали на 1-ой 

Советской, где на постаменте стоит танк-

памятник. В апреле 1942 года, когда война 

с гитлеровцами была в разгаре, иркутяне 

собрали около 3млн. рублей. На эти 

деньги были построены танки с надписью 

на броне «Иркутский комсомолец», 

Большие колонны: «Сибиряк»,  

«Иркутский железнодорожник» - 

иркутяне могут гордиться тем, что их 

танки дошли до самого Берлина… 

-давайте вспомним пословицы о смелости 

и мужестве наших защитников/ дети 

рассказывают/: 

«Жить – Родине служить», «Смелость 

города берет», «За народное дело бейся 

смело», «Русский ни с мечом, ни с 

калачом не шутит», «Сам погибай, а  

Родину защищай», «Кто сражается за  на 

славу, тот герой по праву», «Смел не тот, 

кто не боится, смелее тот, что противника 

одолевает, слабых защищает», «Кто 

сражается на славу, тот герой по праву», 

«За плохого бойца ругают отца»… 

-Скажите:- «Кто важнее?» 

«Кто важнее на войне? Ракетчик или 

танкист? Танкист или летчик? 

Летчик или моряк? Моряк или воздушный 

десантник?» 

-На эти вопросы ответить невозможно. 

Какой палец нужнее? Все нужны. Одним 

пальцем не ударишь – нужно все пальцы 

сжать в кулак. И на войне враг получит 

крепкий удар, когда вместе ударят по 

врагу ракетчики, танкисты, летчики, 

моряки и воздушные десантники. 

-Предлагаю посмотреть театральную  

постановку «Сказка о пяти сынах – 

молодых соколах» /видео/ 

/слайд с изображением бюста 

А.П.Белобородова/ 

-В центре Иркутска на аллее Ветеранов 

установлен бюст нашего земляка – 

дважды Героя Советского Союза 

Афанасия Павлантьевича 

Белобородова…На войну с фашистами он 

пошёл в звании полковника, а закончил 

войну генералом армии. За стойкость, за 

мужество, храбрость, дисциплину и 

организованность  личного состава 

Афанасий Павлантьевич Белобородов 

удостоен высоких наград. Таким смелым 



 

 

и отважным русский народ  доверяет  

Родину защищать. Алеша об этом так 

рассказывает:  

 «Советский воин бережет родной страны 

покой и славу, 

Он на посту – и наш народ гордится 

армией по праву». 

-К 40-летию победы над фашизмом на 

Лисихинском кладбище был открыт 

мемориал солдатам, умершим от ран в 

иркутских госпиталях 

/слайд мемориала…/ 

- У Артема есть хорошее стихотворение: 

«Куда б ни шёл, ни ехал ты, но здесь 

остановись. 

Могиле этой дорогой всем сердцем 

поклонись… 

Навек запомни: здесь лежит твой самый 

лучший друг. 

И для тебя, и для меня он сделал всё, что 

мог: 

Себя в бою не пожалел, а Родину сберёг». 

-эстафета «Будь внимателен»-у 

ведущего 4 флажка:  

Желтый – хлопать 

Зеленый – топать 

Синий –шагать 

Красный – кричать «ура!» 

-Многие из вас живут на улице Маршала 

Конева. У Маршала Конева было 11 

армий и за все он был в ответе. Маршал 

Конев был строгий командир, хорошо 

знал и без карты, где находятся наши 

войска, потому что у него была отличная 

зрительная память. Войска солдат, 

которыми командовал Конев, дрались с 

яростью, отчаянно, поэтому победили 

врага и взяли рейхстаг/слайд рейхстага/ За 

боевые заслуги Иван Степанович Конев 

был награжден двумя золотыми звездами 

Героя Советского Союза, шестью 

орденами Ленина и много других орденов 

и медалей. 

-В Иркутске сооружены памятники 

погибшим воинам и воинам-героям: 

/демонстрация по слайд-шоу/: танк на 

постаменте, бюст Белобородова на аллее 

Ветеранов, Вечный Огонь на площади, 

мемориал воинам на Лисихинском 

кладбище, многие улицы нашего города 

названы в честь героев ВОВ… «Не 

посрамим земли русской» - издавна 

говорили славяне – люди крепкого 

телосложения, сильные, храбрые в бою, 

которые никогда перед врагом не станут 

на колени…, потому что каждый солдат-

воин знает: «Сам погибай, а Родину 

защищай», «Кто за Родину горой – тот 

истинный герой» 

-вы – будущие солдаты-воины, и мы 

верим, что достойными защитниками 

своего Отечества будете, а пока для всех 

вас «пусть будет мирным небо на 

радость добрым людям, пусть дети на 

планете живут, забот не зная, на 

радость папам, мамам, скорее 

подрастая» 



 

 

«Сказочное путешествие с 

Незнайкой и Лунатиками» 

Воспитатель ВК Тумашева М.П.  

Цель: обобщить и дополнить знания 

детей о космических телах; строении тела 

человека, органах чувств, познакомить 

детей со значением различных имен. 

Закрепить умение расшифровывать слова 

по таблице букв и чисел. 

-В произведении Н. Носова «Незнайка на 

Луне» кто создал ракету для 

полета?/ответы детей/ 

-Умел ли Незнайка управлять ракетой и 

как осуществлялось управление ракетой, 

когда Незнайка и Пончик полетели на 

Луну?/компьютером/ 

-Луна такая же «горячая», как Солнце или 

Незнайка ошибался?/Луна-спутник 

Земли. Солнечные лучи отражаются от 

Луны и нам кажется, что она светится. 

Светиться может только раскаленная 

звезда, а Луна-холодная/. 

-Почему при полете на Луну необходим 

скафандр?/на Луне нет растений, нет 

воздуха, а значит нечем дышать, нет 

защиты от космоса, поэтому нужен 

скафандр/ 

 

-А как же космонавты питаются во время 

полета, у Незнайки вся пища взлетала под 

потолок?/ в космосе невесомость, пища 

космонавтов в тюбиках для их же 

безопасности/ 

-Незнайка крикнул: «Я приземлился!», он 

прав?/на Земле приземляются, на Луне 

прилуняются/ 

-Скажите, можно ли справиться с 

«невесомостью»? /ответы/ Попробуем? 

Игра «Невесомость» - развивать умение  

ловко обращаться с воздушным шариком: 

дети встают в круг, передают шарик, 

держа его кончиками пальцев, затем, 

зажав предплечьями, затем, положив на 

предплечья…/-ловить и передавать шарик 

руками нельзя. 

- Пока не у всех хватает ловкости, но мы 

поучимся. А какими чертами характера 

должен обладать космонавт?/свободные 

ответы детей/ 

-И вот Незнайка  встретился с 

Лунатиками. Они очень необычные, 

интересные… «гуляют Лунатики взад и 

вперед…». Интересно, у них строение 

тела такое же, как у человека и есть все 

органы чувств?/ответы/ 

-Сначала давайте разгадаем, что есть у нас 

и для чего, на листочках зашифрованные 

слова, таблица букв и чисел на доске, 

приступайте: 

 



 

 

 

-/показ слайд-шоу с Лунатиками/ 

Незнайка встретился с Лунатиками и 

высказал предположение: «В пустыне  

Лунатикам  выпало жить! У них  на 

Луне  ни воды, ни лесов, ни птичек, ни 

зайчиков, ни комаров. И сами не знают, 

какие они?.../ 

-А вы – то сможете узнать «Что это?» - 

игра  на определение вкуса, используя 

язык/ груша, апельсин, конфета, банан/; на 

определение осязание, используя пальцы/ 

резиновый мяч, пластмассовая машинка, 

груша…/Игра «Что изменилось?»/глаза 

– зрение/ дети строятся в две шеренги, 

каждая команда выбирает  водящего, ему 

нужно запомнить, в каком  стоят дети в 

шеренге, затем водящий закрывает глаза 

или отворачивается, а остальные дети 

меняются дети /2 ребенка/ меняются 

местами. Водящим  нужно обнаружить 

произошедшие изменения и рассказать о 

них.  

-Как вы думаете, Лунатики с этим 

заданием справились бы?/ответы/ 

-Еще одна игра «Не пропусти ошибку» 

Если услышите неверное утверждение, 

хлопните в ладоши и дайте правильный 

ответ. Варианты заданий: «Уши нужны, 

чтобы видеть», «Нос нужен, чтобы 

различать запахи», «Глаза – орган слуха», 

« Уши нужны, чтобы различать  звуки».  

-

Предлагаю нарисовать Лунатиков/рисуют 

на обратной стороне расшифрованных 

словосочетаний/ - Каждому Лунатику 

присвоить имя/дети подписывают и 

объясняют свой выбор/ 

-Ребята, вы сегодня справились со 

многими проблемами, многие очень 

достойно. Молодцы!  



 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ТЕМУ: «РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ 

НАВЫКОВ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА» 

Звукоподражание и 

артикуляционная гимнастика 

Тренировать губы и язычок ребенка 

совсем не трудно: гудите, тарахтите, 

войте, мычите, каркайте и т.д. Давайте 

ребенку вылизывать ложки, снимать 

кончиком языка с ложки капельки. 

Смазывайте его губы каким-то 

лакомством, чтобы он их облизывал. 

Перед зеркалом высовывайте язык, 

стройте рожицы. Пусть ребёнок цокает 

язычком, как лошадка, чмокает, 

присасывает язык к нёбу. Учите его 

сплевывать ниточку, бумажку, крупинку. 

Игры, развивающие речевое дыхание 

Очень полезно дуть - тут можно 

использовать и мыльные пузыри, и 

вертушки и т. д. Предлагайте игры на 

сдувание различных легких 

предметов: кусочков бумаги, 

ваты, бумажных фигурок 

(кораблики и т.п.). Например, 

возьмите несколько рыхлых 

кусочков ваты, покажите ребенку 

и скажите: "Смотри, вот падает 

снежок. Я подула на снежинку, и 

она полетела. А ты хочешь подуть 

на снежинку?". Следите за тем, 

чтобы выдох был ртом, плавный и 

нешумный, а вдох производился 

через нос. 

Игры, развивающие 

внимание, слуховое восприятие, 

память, речевой аппарат ребенка. 

- Где позвонили? 

Ребенок с закрытыми (повязанными) 

глазами слушает, как вы звените 

колокольчиком с какой-либо стороны от 

него. Когда глазки открывают, малыш 

должен показать (посмотреть), откуда 

звенел колокольчик (руку с 

колокольчиком не убирать). 

Впоследствии ребенок уже с закрытыми 

глазками должен тянуться за звенящим 

колокольчиком. 

- Узнай по слуху 

  

Возьмите различные игрушки и 

предметы, которыми можно производить 

характерные звуки (бумага, ложка, 

барабан, звонок, дудка и т. д.). 

Познакомьте с их названиями ребенка и 

привлеките его внимание к различным 

звукам, издаваемым этими предметами, 

дайте ему самому попробовать 

произвести эти звуки. Затем малышу 

закройте глазки, и пошумите одним из 

предметов. Глазки откройте и вместе с 

ним определите, какой предмет звучал. 

- Упражнение на понимание речи. 

«Зайчики» 

По лесной лужайке Разбежались зайки, 

(легкий бег) Вот какие зайки, 

Зайки - побегайки. (поднимаем ладошки к 

голове, показываем «ушки») Сели 

зайчики в кружок, (присели) 

Роют лапкой корешок, (движение рукой) 

Вот какие зайки, 

Зайки - побегайки. (поднимаем ладошки к 

голове, показываем «ушки») 

Каждый день читайте ребенку стихи, 

сказки, обсуждайте картинки; не 

отказывайте, если ребенок попросит вас в 

очередной раз прочитать его любимую 

сказку. 

Игра - основная деятельность ребенка, 

поэтому проводите её только в игровой 

форме, не переходите на «детский язык» 

(не «сюсюкайте») сами и просите не 

делать этого других взрослых. Помните, 

что ваша речь - образец для подражания. 

Подготовил учитель-логопед 

Чернуха Е.А.  



 

 

Консультация для родителей  

«Роль сказки в жизни ребенка» 
«Сказка – это зернышко, из которого 

прорастает эмоциональная оценка 

ребенком жизненных явлений». В. А. 

Сухомлинский 

Подготовил учитель-дефектолог 

Сергеева Т. Ю. 
Все дети любят сказки. Сказка 

входит в жизнь ребенка с самого раннего 

возраста, сопровождает на протяжении 

всего дошкольного детства и остается с 

ним на всю жизнь. Со сказки начинается 

его знакомство с миром литературы, с 

миром человеческих взаимоотношений и 

со всем окружающим миром в целом. Роль 

сказок в воспитании детей велика. Во-

первых, они развивают воображение, 

подталкивают к фантазированию. Также 

они развивают правильную речь, учат 

отличать добро и зло. 

Рассказывая малышу сказку, мы 

развиваем его внутренний мир. И чем 

раньше мы будем читать книжки, тем 

раньше он начнет говорить и правильно 

выражаться. Сказка формирует основы 

поведения, общения. Развивает 

воображение и творческий потенциал. 

Лучше всего читать сказку перед сном, 

когда ребенок спокоен, находится в 

хорошем настроении и готов внимательно 

слушать. Читать нужно эмоционально. По 

окончанию можно обсудить сказку: что 

понравилось, а что нет. Попросить 

ребенка описать героев. 

Сказкой можно снять тревогу у ребенка. 

Также можно поставить эмоциональную 

речь, сделать ее красивой и образной. 

Словарный запас расширяется, диалог 

строится правильно, развивается связная 

логическая речь. 

Рассказывайте сказку интересно, как бы 

чувствуя, что это другой мир. Читайте с 

хорошей дикцией и интонацией, тогда 

ребенок научится четко выговаривать 

звуки. 

 В современном мире значение 

сказки в воспитании детей переходит на 

задний план. У ребенка есть мультики по 

телевизору, игры на планшете, зачем ему 

сказки? Мультфильмы интересно 

смотреть, но они не развивают 

воображение, ведь действия 

представлены на экране. Если вы хотите, 

чтобы ребенок развивался творчески, 

необходимо предоставлять ему простор 

для фантазирования. 

Сказка может не только 

воспитывать, но и корректировать 

поведение, во многих случаях снимать 

сложные психологические проблемы и 

стрессы, тревожащие неокрепшую 

психику ребенка. Для этого можно 

выбирать подходящие сюжеты уже 

существующих сказок и разбирать их в 

ролевых играх или театральных 

постановках. Отличным коррекционным 

моментом станет игра «Придумай по – 

другому», в которой ребенку предлагается 

создать новый финал любимой сказки. 

Обратите внимание, какие сюжетные 

ходы выбирает малыш, стремится ли он 

сделать финал истории счастливым, с 

какими персонажами ассоциирует себя и 

своих близких. Особое внимание следует 

обратить, если ребенок устойчиво отдает 

предпочтение несчастливым концовкам, 

уделяет повышенное внимание 

отрицательным персонажам. 

Но самая главная мораль – что есть 

зло, а что добро. В наших сказках именно 

это и выражено. В результате ребенок 

сравнивает себя с хорошим персонажем и 

знает, что зло наказуемо. 

 Для младших дошкольников 

подойдут простые короткие сказки о 

животных – «Заюшкина избушка», «Волк 

и семеро козлят», «Теремок», «Курочка 

Ряба», «Колобок», «Репка» и т. п. При 

анализе персонажей, малыш 3 – 4 лет 

скорее всего будет оперировать емкими и 

общими категориями – «хороший» - 

«плохой», «злой» - «добрый», старайтесь 

постепенно в ходе тематических бесед 

расширить взгляд ребенка на личность 

человека, научить различать дурные, 

ошибочные поступки положительных 

персонажей и попытки отрицательных 

героев стать «хорошими». 

 

«Что за прелесть эти сказки!»- восклицал 

А.С Пушкин. 

  



 

 

         Произнесите эти волшебные слова: 

«Почитаем сказку….», и ребенок тут же 

подбежит к вам и приготовится слушать 

Вас. 

 В каждой сказке своя мораль, 

каждая освещает какую – то новую 

ситуацию, с которой подрастающему 

человечку придется столкнуться в 

реальной жизни. Просто задавайте 

ребенку вопросы и вместе ищите ответ. 

Читать сказку нужно так, чтобы ребенок 

сопереживал поступкам героев, с 

восторгом воспринимал добро и всей 

душой противился злу. 

Сказка помогает формировать речь 

ребенка, его эмоциональную жизнь, 

воспитывает умение удивляться 

разнообразию мира, развивает 

воображение и фантазию. 

Мудрость,заложенная в сказках, 

воспитывает у детей уважительное 

отношение к окружающим людям. 

Если рядом Сказка, то ребенок стремится 

стать лучше, учится понимать и любить 

все живое, познает окружающий мир, 

пробует сочинять свои собственные 

сказки, знакомится 

с трудными правилами и понятиями, 

съедает «волшебное 

лекарство», с радостью 

и без капризов 

укладывается спать. 

Дети очень любят 

слушать сказки, 

расширяющие их 

познания и кругозор, 

показывающие, что 

помимо реального 

существует и 

волшебный мир. 

Именно через сказки, 

обращенные 

к сердцу, ребенок 

получает глубокие 

знания о человеке, его 

проблемах и способах 

их решения. 

Вспомним, как в реальной жизни люди 

сталкиваются с добром и злом. Форма 

воспитания этих понятий для взрослого не 

является образной. Детям необходима 

игра воображения. Детское понятие о 

добре предстает в сказке в виде богатыря, 

рыцаря, принца, воплощающего силу и 

храбрость, доброй волшебницы или феи, 

которые всегда могут прийти на помощь. 

В сказках повествуется о чувствах героев 

, а не о внешних событиях , и 

разворачивающееся в них действо часто 

противоречит обычной реальности.       

Ребенок, услышав и представив 

сказочные образы, легко учится понимать 

внутренний мир героев, сопереживать им, 

верить в силы добра, обретает 

уверенность в себе. 

Постарайтесь понять 

эмоциональную проблему Вашего 

малыша (страх, одиночество, 

неуверенность, грубость и другие 

черты).Задумайтесь, почему он тревожен, 

агрессивен, капризен – и сочините сказку, 

где герои, их приключения и подвиги 

будут помогать решать ребенку его 

существенную проблему. Придумайте 

фантастическое существо, пусть оно по 

сказочному сюжету преодолевает все 

трудности. Ваш ребенок сам почувствует 

помощь и найдет выход из травмирующей 

его ситуации. 

Рассказывая малышу сказку. 

Обязательно придумайте хороший финал. 

Сочиняйте только те сказки, которые 

близки и понятны именно Вашему 

ребенку. 

 



 

 

Театрализованное представление 

по произведениям К. И. 

Чуковского  

«Путешествие в сказку» в 

средней группе № 5 

Подготовил воспитатель ВКК 

Арсенчук Ирина Сергеевна 
 Данное театрализованное представление 

проводилось в рамках итогового 

мероприятия, посвященному дню 

рождения К.И. Чуковского.  

 Маленьким и взрослым приносят радость 

сказки  К.И. Чуковского. Детским поэтом 

и 

сказочникам ему помог стать печальный 

случай. Маленький сын писателя заболел. 

Отец вез его домой в ночном поезде, 

мальчик плакал, стонал… Чтобы хоть 

немного развлечь ребенка Чуковский 

принялся сочинять на ходу: 

Жил да был 

Крокодил. 

                   Он по улицам ходил… 

 Так под ритмичный стук вагонных колес 

родилась первая сказка Корнея 

Чуковского. Мальчик угомонился и 

заснул, а этот случай помог Корнею 

Ивановичу стать детским писателем. 



 

 

 Дети с удовольствием побывали в сказках 

«Муха – цокотуха», «Айболит», 

«Тараканище». 

 При подготовке и проведении 

инсценировок сюжетных отрывков сказок 

по произведениям К.И.Чуковского особое 

внимание уделялось работе с родителями, 

которые активно помогали в создании 

образа, соответствующему персонажу.  

Ребята, хотя еще и маленькие, чувствуя 

такую серьезную поддержку, выступили 

от всей души. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Экскурсия в нерпинарий 

средней группы №5 

Подготовил воспитатель ВКК 

Арсенчук Ирина Сергеевна 

В апреле мы с детьми средней 

группы № 5 отправились на экскурсию в 

Нерпинарий.  Главное помещение 

Нерпинария – это помещение с 

бассейном, где живут нерпы, и здесь же 

проходят представления. 

Представление длилось 40 минут, и за это 

время две милые нерпы нам успели 

многое показать. Нерпы рисовали, 

выпрыгивали из воды к мячику, 

перепрыгивали в воздухе через обруч, 

танцевали, пели и даже играли в футбол. 

А ещё нерпы умеют считать простые 

примеры в пределах пяти, нерпа отбивает 

лапками правильную сумму или разность. 

А в самом конце представления, нерпы 

для нас разыграли целый спектакль. 

Самец вначале доставал букет цветов, а 

потом дарил их своей самке. А за это она 

его целовала. Это вызвало бурю 

положительных эмоций у детей. Дети 

были в полном восторге от 

представления! 

 



 

 

«Учить не рисованию, а 

рисованием» 
                                        Подготовил 

воспитатель Лобанова Елена 

Сергеевна 

«Дайте мне побольше солнца! 

 Я хочу нарисовать Любовь» 

М. Берестова 
  Польза рисования для детей 

дошкольного возраста огромна, это не 

только всем известное развитие мелкой 

моторики рук. Во время рисования у 

ребенка задействованы оба полушария 

головного мозга. Происходит 

формирование пространственного 

интеллекта и 

воображения. 

Кроме того, 

происходит 

развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка. 

Рисование - 

способ 

проявить свое 

личностное 

«Я». 

  Из всех видов 

и способов рисования хочется вспомнить 

такой замечательный вид народного 

декоративно-прикладного искусства как 

Дымковская роспись. Сама Дымковская 

роспись близка по своей природе к 

детскому творчеству (простота формы и 

образа, красочность, насыщенность цвета, 

ощущения праздника). 

  Занятия дымковской росписью 

показывает красоту в простых деталях, 

дает богатую пищу для художественного 

воображения, формируются и 

совершенствуется технические навыки 

рисования. Дети учатся самостоятельно 

составлять композицию, выбирать 

цветовую гамму, воспитывают чувство 

формы и симметрии. Дымковская роспись 

– это новый, удивительный и 

увлекательный мир, который ребенок 

открывает для себя.  

  Узоры Дымковской росписи просты, и 

дети учатся их повторять. Однако за этой 

кажущейся простотой стоит не только    

формирование художественного и 

эстетического вкуса, приобщение к 

духовным истокам культуры своего 

народа, но и гармоничного развития 

личности в целом. 



 

 

Экскурсия в музей МЧС 
Подготовили Воронова Н.В., 

Вологдина Л.И., Пудова Н.В. 
Музей открылся 10 июня 2014 года 

в день 200-летия образования 

профессиональной пожарной команды г. 

Иркутска в историческом здании 3-й 

пожарно-полицейской части города. 

Иркутская пожарная каланча 

В городе Иркутске на ул. 

Тимирязева, д. 33 (бывш. ул. 

Преображенская) стоит здание пожарного 

депо с каланчой. Здание было построено в 

1901 году по проекту архитектора А.И. 

Кузнецова для размещения 3-й пожарно-

полицейской части. В качестве пожарной 

части здание использовалось до 1989 года, 

затем закрылось на реставрацию. Полные 

реставрационные работы провели только 

в 2012 году за счет средств из 

федерального бюджета по программе 

МЧС России «Пожарная безопасность». 

В соответствии с Указом Президента РФ 

здание пожарного депо и пожарной 

каланчи является памятником 

градостроительства и архитектуры города 

Иркутска, а по приказу Министерства 

культуры РФ - объектом культурного 

наследия федерального значения. 

10 июня 2014 года в день 200-летия 

образования профессиональной пожарной 

команды Иркутска в историческом здании 

депо и каланчи открылся музей. 

Экспозиция музея располагается в залах 

первого и второго этажей, представляет 

посетителям историю становления и 

развития пожарной охраны, гражданкой 

обороны на территории Иркутской 

области. Один из залов посвящён истории 

и современности МЧС России. 

Выставка «Дневальный» 

Иркутск – третий город в России, в 

котором в 1814 году была создана 

профессиональная команда пожарной 

охраны. Служба иркутских пожарных 

строилась на принципах 

военизированного формирования. 

Посетителей встречает ростовая фигура 



 

 

дневального в «домашней» - 

повседневной - форме, рядом - часть 

будки, которая когда-то стояла на фасаде 

пожарной части, висит сигнальный 

колокол. Прошлое начинает оживать. 

ПЕРВЫЙ ЗАЛ 

История пожарной охраны г. 

Иркутска и Восточной Сибири. Начало 

XIX - конец XX вв. 

Экспозиция зала рассказывает об 

истории пожарной охраны Иркутска и 

Иркутской области в хронологической 

последовательности. Открывается 

экспозиция демонстрацией документов о 

пожарах 22 и 24 июня 1879 г., когда в 

Иркутске огнем были уничтожены 75 

кварталов. 

В городах Сибири первое 

специальное пожарное оборудование 

(пожарные насосы) появилось в 1780-х гг. 

В случае тревоги выезжали пожарные 

ходы, представляющие собой телеги с 

установленными бочками, пожарными 

насосами, пожарным инвентарем. К 

наиболее интересным относится 

коллекция пожарных насосов XIX века 

(ручные пожарные насосы, производства 

«Лангензипенъ и Ко» (г. Санкт-

Петербург), «Густав Листъ и Ко» (г. 

Москва) и др., коллекция пожарных касок 

XIX-XX вв. 

Хронологический принцип 

организации экспозиции дает 

возможность показать историческое 

своеобразие каждого периода истории 

развития пожарной охраны на территории 

области. 

ВТОРОЙ ЗАЛ 

Пожарная техника, пожарно-

техническое вооружение. Боевая работа. 

Пожарная техника представлена в 

специальном зале-гараже. Посетители 

музея могут увидеть конно-бочечный 

пожарный ход, подобные которому 

использовались в пожарных частях 

Иркутска до 1938 года, а в городах и 

поселках области намного позже. 

С 1923 года иркутские пожарные 

части постепенно переходят на автообоз. 

В 1929 году в Иркутск прибыл первый 

пожарный автомобиль отечественного 

производства АМО-Ф-15, а начиная с 

1935 года пожарные команды города 

постоянно пополняются пожарными 

автомобилями советского автопрома. В 

зале стоят пожарный автомобиль ПМГ-1 

на шасси ГАЗ-АА 1932 года выпуска и 

пожарная автоцистерна ПМЗ-11 на шасси 

ЗИС-5В 1955 года выпуска. Фотографии 

рассказывают, какой техникой 

оснащались пожарные части Иркутска в 

советское время, какая техника стоит на 

вооружении в пожарно-спасательных 

частях в настоящее время. 

В музее собрана интересная 

коллекция пожарных автомобилей 

советского автопрома, среди которых 

пожарная автоцистерна ПМЗ-17 на шасси 

ЗИС-150 1956 года выпуска, пожарная 

автоцистерна ПМЗ-27А на шасси ЗИЛ-



 

 

157К 1967 года выпуска, пожарная 

автоцистерна ПМГ-19М на шасси ГАЗ-63, 

пожарные автолестницы АЛГ-17 (51) 1963 

года выпуска и АЛМ-18 (52) 1974 года 

выпуска. 

Тематика раздела экспозиции 

«Пожарное водоснабжение Иркутска» 

посвящена истории создания иркутского 

пожарного водопровода. Посетителям 

демонстрируются моменты установки 

пожарного автомобиля на пожарный 

гидрант. В экспозиции представлены  

гидрант, колонки разного времени, 

элементы пожарно-технического 

вооружения для установки машины на 

водный источник. 

Раздел экспозиции «Пожарная 

связь и оповещение» рассказывает 

историю пожарной связи в Иркутске, 

начиная со службы каланчистов, которые 

дежурили на каланче вплоть до 1956 года. 

В начале ХХ века все пожарные части  

Иркутска были связаны телефонной 

линией. 

ТРЕТИЙ ЗАЛ 

Лесные ресурсы Иркутской 

области. Риски ЧС 

Экспозиция зала посвящена особой 

теме – сохранению лесных богатств 

России, защите от лесных пожаров. На 

территории области сосредоточено свыше 

10% лесов страны. Ежегодно лесные 

пожары наносят большой урон лесным 

ресурсам, создают угрозу населенным 

пунктам. 

В зале развернут масштабный 

макет, созданный на основе события 

реального пожара в пос. Чанчур 



 

 

Качугского района Иркутской области 1 

июля 2017 года. Экспозиция зала 

позволяет наглядно рассказать о рисках, 

способах профилактики и борьбы с 

лесными пожарами. Экспозиция 

развернута совместно с Министерством 

лесного комплекса Иркутской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ 

Иркутская пожарная охрана в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

Тема истории пожарной охраны 

города продолжается в небольшом зале, 

экспозиция которого посвящена 

пожарной охране Иркутска в годы 

Великой Отечественной войны. В зале 

размещены документы того времени, 

фотографии и личные вещи 

мобилизованных девушек-пожарных, 

которые составляли значительную часть в 

пожарных командах города и военных 

предприятий. После войны в пожарную 

охрану города приходят фронтовики. 

Документальный рассказ о них 

дополняют награды военного и мирного 

времени, личные вещи. 

ПЯТЫЙ ЗАЛ 

РСЧС - МЧС России. История и 

современность 



 

 

Экспозиция зала позволяет 

проследить этапы становления службы 

спасения. В зале представлены 

водолазное снаряжение, образцы 

аварийно-спасательного инструмента, 

форма пожарных и спасателей, 

сотрудников МЧС. Специальный раздел 

экспозиции посвящен формированиям 

МЧС на территории области. 

В зале ежегодно обновляется 

выставка «Летопись Главного управления 

МЧС России по Иркутской области», в 

рамках которой посетители могут 

познакомиться с основными 

направлениями деятельности 

территориального органа МЧС, 

представлена история Байкальского 

поисково-спасательного отряда.  

ШЕСТОЙ ЗАЛ 

История МПВО-ГО России и 

Иркутской области 

В зале развернута экспозиция по 

истории гражданской обороны России, 

начиная с этапа МПВО (местной 

противовоздушной обороны).  

История гражданской обороны 

советского периода представлена с 

помощью тематических плакатов по 

гражданской обороне, которые в эпоху 

СССР были обязательной частью уголков 

гражданской обороны на заводах, 

фабриках, учреждениях. 

В экспозиции зала по принципу 

зонирования представлены 

дозиметрические приборы, приборы 

химической и метеорологической 

разведки, средства индивидуальной 

защиты (костюм Л-1, противочумный 

защитный костюм и др.), средства 

индивидуальной защиты дыхания (в том 

числе противогазы разного времени). 

Предметно-историческая композиция 

«Оказание помощи пострадавшему» 

знакомит посетителей с историей 

развития медицинских формирований 

гражданской обороны. Специальный 

раздел экспозиции посвящен 

трагическому событию аварии на 

Чернобыльской АЭС, ликвидации ее 

последствий. 

Конференц-зал 

Конференц-зал является составной часть 

экспозиционно-выставочного комплекса 

музея. В зале расположены выставка, 

посвященная пожарным Иркутской 

области - ветеранам Великой 

Отечественной войны, тем людям, 

которые составили особое фронтовое 

поколение в истории пожарной охраны 

страны, а также постоянная мемориальная 

выставка, посвященная сотрудникам 

ГПС, погибшим во время службы при 

исполнении своего служебного долга. 

В конференц-зале проходят презентации 

выставок музея, тематические встречи, 

музейные занятия с учащимися города, 

интерактивные занятия с дошкольниками 

детских садов города. 

Информация и фото взяты с 

сайта: 

https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/

uchrezhdeniya-mchs-rossii/muzei-

mchs-rossii/muzey-gu-mchs-rossii-po-

irkutskoy-oblasti 
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День космонавтики 12 апреля! 
Квест подготовил музыкальный 

руководитель Балмуш О.О. 
Созвездия 

Звезды, звезды, с давних пор 
Приковали вы навеки 
Человека жадный взор. 
И в звериной шкуре сидя 
Возле красного костра, 
Неотрывно в купол синий 
Мог глядеть он до утра. 
И глядел в молчанье долгом 
Человек в простор ночной — 
То со страхом, то с восторгом, 
То с неясною мечтой.  
И тогда с мечтою вместе 
Сказка зрела на устах: 
О загадочных созвездьях, 
О неведомых мирах. 
С той поры живут на небе, 
Как в ночном краю чудес, — 
Водолей, 
Стрелец и Лебедь, 
Лев, Пегас и Геркулес. 

Автор: Ю. Синицын 
Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

Можно взять перо Павлина, 

Тронуть стрелки на Часах, 

Покататься на Дельфине, 

Покачаться на Весах. 

Над Землёю ночью поздней, 

Если бросить в небо взгляд, 

Ты увидишь, словно гроздья, 

Там созвездия висят. 

Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

Аркадий Хайт 
Улыбка Гагарина 
Я помню, солнце в этот день искрилось: 

Какой был удивительный апрель! 

И в сердце радость с гордостью 

светилась: 

Из космоса Гагарин прилетел! 

Его все по улыбке узнавали - 

Такой улыбки не было второй! 

Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

Гагарин облетел наш шар земной! 

С тех пор приблизились неведомые дали, 

Осваивают космос корабли... 

А начинал - российский, славный парень, 

ГАГАРИН - ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ 

ЗЕМЛИ! 
И. Левченко 
Юрий Гагарин 
...Им гордится весь мир, вся планета,   

Имя Юрий у всех на устах,                     

Русский парень поднялся над миром,     

Своё сердце России отдав. 

Самый первый виток над планетой 

Совершил он во славу страны, 

Яркой звёздочкой в небо поднявшись 

В ясный день той прекрасной весны. 
Всё когда-то обыденным станет, 

И полёт на Луну, и на Марс, 

И туристов уже доставляют 

На просторы космических трасс 

Будет в будущем много открытий, 

Бесконечен простор над землёй, 

Но всегда новый шаг кто-то первый 

Будет делать, рискуя собой. 
И. Бутримова 
 Млечный Путь 



 

 

Чёрный бархат неба 

Звёздами расшит. 

Светлая дорожка 

По небу бежит. 

От края и до края 

Стелется легко, 

Как будто кто-то пролил 

По небу молоко. 

Но нет, конечно, в небе 

Ни молока, ни соку, 

Мы звёздную систему 

Свою так видим сбоку. 

Так видим мы Галактики 

Родной далёкий свет - 

Простор для космонавтики 

На много тысяч лет. 
Римма Алдонина 
Космос 
Синее небо открыло 

Жёлто-оранжевый глаз. 

Солнце - дневное светило 

Ласково смотрит на нас. 

Кружится плавно планета 

В зыбком мерцанье огней. 

В Космосе где-то комета 

Следом стремится за ней. 

Рвётся с орбиты Меркурий, 

Хочет Венеру обнять. 

Этим магнитные бури 

Может Меркурий поднять. 

Дальние звёзды мигают, 

Что-то сигналя Земле. 

Чёрные дыры зияют 

Вечной загадкой во мгле. 

Братья по разуму. где вы? 

Где дожидаетесь нас? 

Может в созвездии Девы, 

Может в созвездьи Пегас? 
Н. Цветкова 
*** 
По порядку все планеты 

Назовет любой из нас: 

Раз - Меркурий, 

Два - Венера, 

Три - Земля, 

Четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, 

Шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, 

За ним - Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 
А. Хайт 

К Венере 
Сокрыв свой лик за белоснежной 

паранджой, 

За солнцем следуя Прекрасной Дамой в 

свите, 



 

 

Ты вновь и вновь свершаешь путь по 

круговой, 

Всевышним заданной космической 

орбите... 

Ты с давних пор притягиваешь взоры, 

Являясь эталоном Красоты! 

И меркнут звёзд брильянтовых узоры, 

Когда сверкнёшь с небесной высоты. 
В. Астеров 

У космонавтов праздник! 
Денёк особый к нам пришёл - 

У космонавтов праздник! 

Об  этом знает хорошо 

Тихоня и проказник! 

И все твердят, кому не лень, 

Всегда одно и тоже: 

Раз я родился в этот день, 

Стать космонавтом  должен! 

Нет, астронавтом не хочу. 

Скорее – астрономом. 

Я все планеты изучу, 

Не выходя из дома. 

Но, может, всё-таки врачом? - 

Проблем в семье не будет, 

Всегда подставлю я плечо 

Родным и близким людям. 

А путешественником стать 

Мечтают все мальчишки- 

Чтоб страны, земли открывать, 

Писать об этом книжки. 

У космонавтов юбилей 

И мне сегодня десять… 

А что душе моей милей, 

Ещё есть  время  взвесить! 
Н. Родвилина 
Луна 
Ночь на небе темно-синем 

Испекла румяный блин? 

Из космической корзины 

Прикатился апельсин? 

Или блюдце золотое 

Засияло в вышине?.. 

Фантазировать, порою, 

Так занятно при луне!  
Л. Громова 
 Сатурн 
У каждой планеты есть что-то своё, 

Что ярче всего отличает её.  

Сатурн непременно узнаешь в лицо - 

Его окружает большое кольцо. 

Оно не сплошное, из разных полос. 

Учёные вот как решили вопрос:  

Когда-то давно там замёрзла вода, 

И кольца Сатурна из снега и льда. 

Р. Алдонина 
Юный космонавт 
В детстве многие мечтали 

В звёздный космос полететь. 

Чтоб из этой звёздной дали 

Нашу землю осмотреть. 

Повидать её просторы, 

Реки, горы и поля, 

Глянуть в умные приборы, 

Доказать – живу не зря. 

Полетать по звёздной черни, 

Осмотреть леса, моря. 

Не наврал ли нам Коперник, 



 

 

Что вращается земля? 

Космонавты, вон, летают, 

Возвращаются назад. 

Все «героя» получают, 

Ходят звёздами блестят. 

А, вот, я не понимаю, 

Почему я не герой. 

Так же, как они летаю, 

Я, ведь, парень боевой. 

Круглый год, весной, зимою 

В космосе летаю я. 

А космический корабль мой 

Называется - ЗЕМЛЯ! 
В. Крякин 
 Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 
Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо... 
Береги свою планету - 

Ведь другой, похожей, нету! 
 Яков Аким Юрий Гагарин 

В космической ракете 
С названием «Восток» 
Он первым на планете 
Подняться к звездам смог. 
Поет об этом песни 
Весенняя капель: 
Навеки будут вместе 
Гагарин и апрель. 

 Автор: В. Степанов 
День космонавтики 

Взлетел в ракете русский парень, 
Всю землю видел с высоты. 
Был первым в космосе Гагарин… 
Каким по счету будешь ты? 

Автор: В. Орлов 
Загадки про космос для детей 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … (телескоп) 
Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя … (астроном) 
Астроном — он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная … (Луна) 
До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая … (Ракета) 
У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … (Космонавт) 
Космонавт сидит в ракете, 

Проклиная все на свете — На орбите как 

назло 

Появилось … (НЛО) 
НЛО летит к соседу 

Из созвездья Андромеды, 

В нем от скуки волком воет 

Злой зеленый … (Гуманоид) 
Гуманоид с курса сбился, 

В трех планетах заблудился, 

Если звездной карты нету, 

Не поможет скорость… (Света) 
Свет быстрее всех летает, 

Километры не считает. 

Дарит Солнце жизнь планетам, 

Нам — тепло, хвосты -… (Кометам) 



 

 

Всё комета облетела, 

Всё на небе осмотрела. 

Видит, в космосе нора — Это черная … 

(Дыра) 
В черных дырах темнота 

Чем-то черным занята. 

Там окончил свой полет 

Межпланетный … (Звездолёт) 
Звездолет — стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные … (Галактики) 
А галактики летят 

В рассыпную как хотят. 

Очень здоровенная 

Эта вся вселенная! 

(Автор Олеся Емельянова) 

Загадки про космос для детей 
На каком пути ни один человек не бывал? 

(Млечный путь) 
По тёмному небу рассыпан горошек 

Цветной карамели из сахарной крошки, 

И только тогда, когда утро настанет, 

Вся карамель та внезапно растает. 

(Звёзды) 
Раскинут ковер, рассыпался горох. 

Ни ковра не поднять, ни гороха не 

собрать. 

(Звездное небо) 

Синие потолочины 

Золотыми гвоздями приколочены. 

(Звезды на небе) 
Из какого ковша не пьют, не едят, а 

только на него глядят? 

(Созвездия: Большая Медведица или 

Малая Медведица) 
Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица. 

Знают все: и млад, и стар, 

Что она – большущий шар. 

(Земля) 

Кто в году четыре раза переодевается? 

(Земля) 
Желтая тарелка на небе висит. 

Желтая тарелка всем тепло дарит. 

(Солнце) 
В дверь, в окно 

Стучать не будет, 

А взойдет 

И всех разбудит. 

(Солнце) 
Все его любят, а посмотрят на него, так 

морщатся. 

(Солнце) 

Информация взята с сайта: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/06/22/stihi-i-zagadki-ko-

dnyu-kosmonavtiki 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/06/22/stihi-i-zagadki-ko-dnyu-kosmonavtiki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/06/22/stihi-i-zagadki-ko-dnyu-kosmonavtiki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/06/22/stihi-i-zagadki-ko-dnyu-kosmonavtiki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/06/22/stihi-i-zagadki-ko-dnyu-kosmonavtiki


 

 

«Космическое путешествие» 

Воспитатель ВКК: Вологдина Л.И. 

Каждый день мы видим на небе 

солнце, луну и звезды. Это всё - части 

огромного пространства, которое 

называется космос. Сколько всего 

удивительного, необычного и 

любопытного происходит в мире над 

нашей головой: ракеты летят к 

неизведанному, звёзды рождаются и 

гаснут, а кометы мчатся к новым 

планетам. На занятии мы познакомили 

детей с увлекательным миром космоса и 

отправились вместе в захватывающее 

приключение по просторам Вселенной. 

Солнце - это самая близкая к нам 

звезда. По форме Солнце напоминает 

огромный шар. Солнце такое большое и 

горячее, что мы видим его и ощущаем 

тепло. Кроме Солнца в космосе ещё есть 

другие удивительные звёзды, многие из 

которых гораздо больше. Но они 

находятся так далеко, что мы можем 

только наблюдать их в ночном небе. 

Кроме звёзд в космосе есть 

планеты. Они не умеют светить как 

звёзды, а только отражают свет. Все 

планеты движутся вокруг звёзд и вокруг 

своей оси. Мы с вами  живём на планете, 

которая называется Земля. Рядом с Землёй 

есть ещё планеты, давайте назовём их по 

порядку: Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Всего 

планет 8. Каждая из них имеет свои 

особенности: например, самая маленькая - 

это Меркурий, а самая большая планета — 

Юпитер, у Сатурна есть множество 

необычных колец, а Марс окрашен в 



 

 

оранжево-красный цвет. Все эти планеты 

движутся вокруг Солнца по своему пути - 

орбите. Такую “семью” планет вместе с 

Солнцем учёные назвали Солнечной 

системой. 

Самая важная для нас планета — 

Земля. Это наш дом, единственная 

планета Солнечной системы, на которой 

есть жизнь! Земля, как и другие планеты, 

по форме напоминает шар с множеством 

рек, озёр, морей и океанов, гор и равнин, 

лесов и пустынь. Из космоса наша планета 

кажется зелёно-голубой из-за большего 

количества воды. Вода и атмосфера — 

причина жизни на Земле. 

Выполняя задание, дети проявляли 

инициативу, интерес, любознательность, 

активно включались в обсуждение. Ребята 

учились договариваться, совместно 

выполнять поставленную задачу. Мы не 

волшебники, мы только учимся. И у нас 

все получится! 

 

 

 



 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ /для показа студентам/ 

ВОСПИТАТЕЛЬ ВК Тумашева 

М.П. МБДОУ детский сад№77 
/дети с эмблемами на груди входят в 

группу под музыку 

veselye_detskie_pesni_sariki_fonariki_(muzebra.net).mp3

/ 

-да, совсем скоро вы пойдете в школу, а 

сейчас прочитайте нам своё 

стихотворение: 

«В каждом маленьком ребенке и 

мальчишке, и девчонке 

Есть по 200 грамм вопросов «Что? Зачем? 

И почему?» 

Надо всё ему измерить, и на  опыте 

проверить,  

Пересыпать и понюхать, чтоб узнать все 

«потому»! 

То, что в жизни неизвестно – это очень 

интересно. 

Сделать опыт, догадаться, и ответом 

удивить!» 

-Ну, что, девчонки и мальчишки, 

поработаем?/ответы/ 

-Помните, как мы с вами яйцо  и сырое, и 

варёное «плавать» научили? Как мы это 

сделали, расскажите/ответы детей/  

-Так, в чём секрет?: «соль повышает 

плотность воды – чем соленей вода, тем 

сложнее в ней утонуть. Например, в 

соленом море могут купаться даже те, кто 

плавать не умеет. Утонуть в нем 

невозможно. 

-Мы собрались, чтоб сделать несколько 

экспериментов, Егор, прочти… 

«Эксперименты – очень важные моменты. 

Как наш опыт получился, сколько 

времени он длился? 

Удивляемся всему: Как? Зачем? И 

почему?» 

-сегодня ещё один опыт «Лед и соль»: 

Потребуется: кубики льда, соль. 

«Мы сыплем соль на кубик льда и 

приносят чудеса! 

Соль разъедает  лед сполна, и вот уже не 

кубик льда, а просто талая вода» 

-мы немножко подождем: дадим время 

для соли поработать, а сами перейдем к 

другому опыту. 

№2. Взаимодействие воды с воздухом. 

Потребуется: стаканы с водой, трубочки 

для коктейля. 

-Как вы думаете, что произойдет, если в 

воду воздух попадет? Проверим?/да/ 

-подойдите к стакану с водой, возьмите по 

трубочке для коктейлей и начните в неё 

дуть. Что появляется? Какой формы эти 

пузыри? Они остаются на дне или 

поднимаются вверх? Почему, как вы 

думаете? /Воздух легче воды/  

-Можно ли с помощью  воздуха 

удержать  воду в трубочке? 

Потребуется: стаканы с водой, трубочки 

для коктейля, чашка. 

/ответы/ -стаканы с водой у вас есть, для 

чистоты эксперимента возьмите сухую 

трубочку. Опустите трубочку в стакан с 

водой, зажмите верхнее отверстие 

трубочки указательным пальцем, 

осторожно достаньте ее и, не отнимая 

указательного пальца, поднесите к пустой 

чашке. Теперь уберите указательный 

палец – что произойдет?/ вода из трубочки 

вытекла/. Если проделать это много раз, 

можно из полного стакана перенести в 

чашку всю воду. 

-Вернемся  к первому опыту, посмотрим, 

что стало с  кубиком льда? / мы убедились: 

соль действительно разъедает лёд/ 

№3.Невидимые чернила 

Потребуется: лимон, ватные палочки, 

листы бумаги, фонарик или йод, кисточка 

акварельная. 

-я разрезаю лимон пополам. Кто у нас 

самый сильный – Даниил и Ярик – вам 

нужно выдавить из половинок лимона 

сок, крепко сжимая его в руках. /дети 

работают/  

-Спасибо, мальчики. Встаньте, дети, к 

листочкам бумаги, возьмите ватную 

палочку и напишите или нарисуйте, что 

хотите. Выполнили, теперь пусть наши 

«невидимые» чернила подсохнут, а мы 

перейдем к следующему столу,  

Попробуем исследовать падение 

различных предметов в воздухе. 

Потребуется по два листа бумаги на 

каждого ребенка.  



 

 

/тихонько включить мелодию 

afe34ea6a6f0abd.mp3
/ 

Мы проверим, как воздух влияет на 

падение листочков бумаги. Один лист 

держим в горизонтальном положении, а 

другой в вертикальном. Поднимаем их на 

одинаковую высоту и опускаем их 

одновременно. Что мы видим?/ответы/ 

-теперь один лист сомните /в хороший 

комок/, на одной руке лист в 

горизонтальном положении, на другой 

ладони – скомканный, опускаем 

одновременно, что произошло? Какому 

листу воздух мешал  больше 

остальных?/свободные ответы детей/ 

- Давайте вернемся к нашим листочкам с 

«невидимыми чернилами»; в один из 

стаканов капаю несколько капель йода и 

предлагаю одному ребенку кисточкой 

провести по листочку, что мы видим? 

-а другому – листок  нагреть /прогладить/ 

утюгом, что мы видим? 

В чем секрет? Лимонный сок, высыхая, 

становится невидимым на листе бумаги. 

Нагревается он быстрее, чем бумага и при 

нагревании становится коричневым. Йод 

вступает в реакцию с крахмалом, 

находящимся в бумаге, и окрашивает её в 

светло-фиолетовый цвет. А те места, на 

которых был сок, остаются белыми. 

Лимонный сок можно заменить на 

апельсиновый, луковый, яблочный, а 

также на молоко или содовый раствор. 

№4. 

 

-Какой опыт вас заинтересовал 

больше всего? Что бы вы хотели 

повторить? Я вами очень довольна: 

вы были активными, 

добросовестными, 

исполнительными, 

рассудительными, приятно было 

общаться с вами. А теперь 

подойдите все ко мне, обнимите 

друг друга за плечи и запомните, 

«если хочешь, чтоб счастливым 

было всё в твоей судьбе, надо 

думать о природе, значит – думать о 

себе». Ведь, всё, что вы видите, для 

чего-то создано, выросло, родилось, 

появилось и его надо беречь. 



 

 

«Путешествие в космос» 
Подготовил Инструктор по 

ФИЗО Белоусова Ю.И.  
В апреле 2022 года в средних 

группах прошел спортивный праздник 

«Путешествие в космос».  

Детей ждали интересные 

испытания. К ним в гости прилетел 

веселый инопланетянин Желтый с 

планеты Кристалик. Он познакомился с 

детьми и согласился их взять с собой в 

путешествие по разным мирам. 

Они прошли «предполетную» 

физическую подготовку — это были 

зарядка и тренировочные упражнения. С 

азартом дети приняли участие в 

стилизованных эстафетах: собирали 

конфеты на планете Сладостей, 

«пробирались через тернии к звездам», 

передвигались как луноходы, очищали от 

мусора Фруктовую планету.  

Ну и какой же полет в космос без 

весёлой музыки и песни? Именно 

«космическая» музыка помогла детям в 

большей степени представить себя 

настоящими аргонавтами. 



 

 

Ребята с удовольствием играли в 

предложенные игры и очень 

расстроились, когда Желтый сказал, что 

сейчас он отвезет их обратно на Землю.  

Он улетел, но обещал вернуться!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Средняя группа наша жизнь 
Подготовил воспитатель Иванченко Е.А. 

Таблица: психолого-педагогические характеристики детей 

среднего дошкольного возраста 

Область развития Основные черты 

Социально-
эмоциональная 
сфера 

• Формирование самооценки (это позволяет вводить на занятиях элементы 
рефлексии, правда, со скидкой на то, что критически оценить себя у малышей 
получается ещё не очень хорошо, они не умеют признавать свои ошибки); 

• активное развитие интереса к сверстникам, а также страстное желание быть 
принятыми ими; 

• обогащение чувственной сферы (радость от общения с товарищами постепенно 
перерастает в привязанность); 

• формирование таких качеств, как чуткость, доброта, умение дружить, а также 
активно развивается чувство долга. 

Игровая 
активность 

• Стремление играть вместе, а не рядом, как раньше; 

• постепенное формирование игрового коллектива — устойчивого объединения 
ребят. 

Физическое 
развитие 

• Большая, по сравнению с младшим дошкольным возрастом, 
скоординированность движений; 

• динамичное развитие моторики; 

• появление ловкости, скорости в движениях; 

• интенсивный рост мышц (из-за неравномерности этого процесса малыши быстро 
утомляются), но при этом ещё довольно мягкие кости скелета (силовые 
упражнения по этой причине исключены); 

• изменение после четырёх лет брюшного типа дыхания на грудной; 

• выработка дальнозоркости; 

• образование сенсорного восприятия, то есть целостного отражения объектов 
действительности при непосредственном контакте с органами чувств, например, 
ребёнок видит предмет и воспринимает его в целом, отмечая цвет, форму, 
размер, текстуру. 

Развитие сферы 
познания 

• Составление в сознании образа взрослого, который знает всё; 

• формирование созидательного отношения к миру за счёт способности 
преобразовывать объекты, окружающие малыша (к примеру, ребёнок, увидев, 
что его любимая книжка порвалась, сам заклеивает её); 

• появление стремления осуществлять самостоятельный умственный поиск 
(интеллект накапливает фактические знания о том, чего ребёнок никогда не 
видел, что вырабатывает в детях определённое отношение к этим объектам, 
например, животным, а это формирует чувства к ним — страх перед хищными 
животными, любовь к домашним); 

• активное развитие желания всё знать, что сопровождается большим количеством 
вопросов «почему» («Почему идёт снег?», «Почему трава зелёная?» и т. п.); 

• развитие способности воспринимать и познавать свойства объектов окружающей 
действительности (мерить предметы, накладывая один на другой, исследовать 
их форму и цвета при помощи сравнения с образцами, например, квадратом, 
кругом и пр.); 

• получение представлений о категориях времени (частях суток, сезонах) и 
пространства (далеко, близко, верх, низ), а также о вкусе, запахе и текстуре; 

• продолжение знакомства с базовыми геометрическими фигурами (кругом, 
квадратом, овалом, прямоугольником, треугольником). 



 

 

Развитие 
внимания 

• Развитие способности сосредотачивать внимание до 15–20 минут; 

• развитие способности удерживать в памяти простые инструкции (например, 
порядок подготовки к занятию по рисованию: взять краски, кисточки, набрать 
воды в стаканчик, приготовить листы бумаги, тряпочку для того, чтобы вытирать 
руки). 

Развитие памяти 

• Последовательный переход от произвольного припоминания (малыш 
припоминает картинку прошлого без деталей) к преднамеренному запоминанию 
(к примеру, какой набор игрушек нужен для игры «Дочки-матери»); 

• развитие способности принимать задачу на запоминание (например, сделать 
поделку маме на день рождения). 

Развитие 
мышления 

• Начало развития образного мышления, что позволяет вводить на занятиях схемы 
для выполнения несложных задач, например, построить изображение кубиками 
Никитина по схеме или пройти лабиринт и помочь девочке найти утерянный 
мячик; 

• развитие способности предвосхищать результат взаимодействия с предметами 
(если играть со стеклянной вазой, она разобьётся); 

• совершенствование навыка собирать картинки из фрагментов (в 4–5 лет малыши 
могут складывать изображение из четырёх элементов без опоры на образец); 

• формирование навыка сравнивать предметы (малыши могут находить 2–3 
отличия или сходства); 

• развитие способности обобщать объекты по ряду признаков (мебель, овощи, 
фрукты, одежда и пр.). 

Речевое развитие 

• Завершение освоения речи; 

• улучшение дикции; 

• активное использование речи в жизни; 

• преимущественно «ситуативная речь», то есть та, что относится к происходящей 
в конкретный момент ситуации; 

• расширение словарного запаса до 2000 слов; 

• включение в описание 2–3 признаков предмета с элементами сравнения 
(«мягкий, как пух»); 

• появление в устной неподготовленной речи простых распространённых и 
сложных предложений; 

• развитие умения рассказывать о мире вокруг в среднем в 25 словах (эта норма 
приближается к показателям детей старшей группы). 

Творческо-
эстетическое 
развитие 

• Появление произвольности и оригинальности творческой активности (малыши 
могут рисовать по собственным задумкам или придумывать сюжеты на заданную 
тематику, организовывать сюжетно-ролевые игры); 

• развитие исполнительских способностей (дети могут «играть» эмоции, 
необходимые для сюжета игры); 

• появление интереса к качеству своей деятельности (насколько ровно сложены 
блоки конструктора, чтобы конструкция собранного гаража не обвалилась); 

• формирование предпочтений в той или иной области творчества (рисование, 
конструирование, лепка, театральная деятельность и т. д.). 

Трудовое 
развитие 

• Инициативное выполнение знакомых действий (к примеру, сложить игрушки в 
коробку); 

• развитие способности работать в парах, разделяя обязанности (например, один 
дежурный по группе раскладывает карандаши перед занятием по рисованию, а 
второй выдаёт каждому ребёнку по листу бумаги). 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!» 

Колмакова А. А., старший воспитатель 

Кочурова Ю.Г., педагог-психолог 

Сергеева Т.Ю., учитель-дефектолог 

Чернуха Е.А., учитель-логопед 

В апреле 2022 года наш детский сад организовал экологическую акцию 

«Батарейки, сдавайтесь!». Специалисты, родители и дети Лекотеки нашего 

детского сада тоже приняла активное участие по сбору батареек. 

Цель данной акции – формирование экологического сознания, развитие 

экологической культуры и расширение экологического кругозора у дошкольников, 

воспитание у детей и взрослых ответственного отношения ко всему живому на 

Земле, формирование активной жизненной позиции, вовлечение всех участников 

образовательного процесса в активную деятельность по сохранению природных 

богатств. 

Принять участие в акции мог любой ребенок, родитель, сотрудник детского 

сада, у кого есть использованные батарейки, положив их в специальный контейнер. 

В результате проведенной акции и родители, и дети узнали о том, что обычная 

маленькая батарейка содержит огромное количество опасных элементов и, 

оказавшись на свалке, выделяет вредные вещества, которые отравляют почву, 

подземные воды и атмосферу. А сбор и переработка подобных изделий 

способствует сохранению природы для здоровой жизнедеятельности человека. 

 

 



 

 

«Мусорознайка» 

Воспитатель ВК Тумашева М.П.  
Цель: формировать умение считать 

деньги и ресурсы: деньги не появляются 

сами собой, а зарабатываются.  

 Задачи: Дать понятие о том, что такое 

«вторичное сырье», «бытовые отходы», 

«опасные отходы». Воспитывать 

бережное отношение к природе. Дать 

понятие, что от переработки 

отсортированного мусора можно 

получить большую выгоду при 

изготовлении новых товаров, а значит, -  

экономия природных ресурсов.  

Предварительная работа: просмотр 

видео-фильма:www.galileo-tv.ru; «вторая 

жизнь макулатуры» и др. 

-Ребята, мы с вами посмотрели 

интересный видео-фильм, о чем он? 

/свободные ответы детей/ 

-Расскажите мне, что такое «вторичное 

сырье»?/« Вторсырьём» называют только 

те отходы производства и потребления, 

которые по своей природе являются 

материальными ресурсами и которые 

можно использовать вторично в 

качестве сырья или изделий 

непосредственно или после 

дополнительной обработки./ 

-а что такое «бытовые отходы?/ 

Твёрдые бытовые отходы— предметы 

или товары, потерявшие потребительские 

свойства, наибольшая 

часть отходов потребления - 

собственно бытовой мусор. 

Помимо бытового мусор также бывает 

производственным и строительным. 

-что можно изготовить после переработки 

из макулатуры?/ писчая бумага, газеты, 

журналы глянцевые, мелованная бумага, 

туалетная бумага, салфетки и бумажные 

полотенца, гофрокартон, упаковочная 

бумага, строительные материалы, 

одноразовая посуда и др./ 

-Скажите, а зачем возиться с мусором, 

ведь, наша страна богата природными 

ресурсами. Напомните, что такое 

«природные ресурсы»? /природные 

ресурсы – это природные богатства, 

которые используются для 

удовлетворения потребностей людей. 

Природные ресурсы делятся на 



 

 

«исчерпаемые» и «неисчерпаемые 

/энергия солнца, энергия ветра, воды…/. 

Среди исчерпаемых ресурсов есть 

полезные ископаемые, которые не 

возобновляются/ 

-Да, ребята, у нас много природных 

ресурсов, но используя вторсырье, мы 

экономим эти природные ресурсы и 

зарабатываем на мусоре деньги. Ведь, 

деньги не появляются сами собой, а 

зарабатываются. Зарабатывать деньги 

можно разным способом. 

-вы знаете, что есть «опасные отходы», 

расскажите /свободные ответы 

детей/Опасными отходами 

называют отходы, которые содержат 

вредные вещества, обладающие 

опасными свойствами (токсичностью, 

взрывоопасностью, пожароопасностью 

или содержащие возбудителей 

инфекционных болезней, которые могут 

представлять непосредственную 

опасность для окружающей природной 

среды и здоровья человека 

самостоятельно или при вступлении в 

контакт с другими веществами/. 

- напомните, в какой акции мы с вами 

недавно участвовали?\ Акция «Батарейка, 

сдавайся»/ответы детей о вреде одной 

батарейки/ 

-а теперь поиграем в игру 

«мусорознайка», чтобы понять и уметь 

правильно сортировать мусор, что 

поможет нам спасти от загрязнения 

окружающую среду, то есть то место, где 

мы с вами живем. Я вам даю карточки: 

«отходы пластика», «опасные отходы», 

«бытовые отходы», «отходы бумаги», а вы 

должны правильно подобрать 

соответствующие картинки и 

аргументировать свой выбор всем 

нам./дети работают с раздаточным 

материалом/ 

-а теперь предлагаю посмотреть видео-

фильм «25 крутых самоделок»; 

возможно, вместе с родителями вы тоже 

что-то захотите смастерить для дома

25 КРУТЫХ САМОДЕЛОК ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК.mp4
  

-запомните, дети, финансы надо 

планировать, экономить, и в этом вам 

поможет убедиться игра «груша-яблоко». 

Возьмите листок бумаги, нарисуйте 

грушу, переверните листок и на 

оборотной стороне нарисуйте 

яблоко./дети выполняют задание/  Теперь 

возьмите ножницы и вырежьте  для меня 

и яблоко, и грушу. Это возможно? Почему 

нет? – чтобы вырезать два рисунка, 

необходимо заранее спланировать  место 

на бумаге. Так и с деньгами: их нужно 

планировать  заранее. Поэтому   

вторсырью уделяют большое внимание 

бизнесмены – это экономия. Давайте и мы 

начнем учиться планировать финансы и 

свою деятельность для достижения  

положительных результатов на пути к 

своей мечте. 

-Ребята, что хорошего вы взяли для себя 

сегодня из занятия?/ свободные ответы 

детей/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


