3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
ФГОС ДО отмечает, что в дошкольном детстве ребенку необходимо быть счастливым и проживать жизнь эмоционально и с удовольствием,
а это возможно при условии, что воспитывающие взрослые регулярно организуют годовые праздники, развлечения, события, досуговую
деятельность. Такой круг годовых праздников в МБОУ НШ № 42 составлен исходя из Примерной образовательной программы «От рождения до
школы», годового плана работы МБОУ НШ № 42, тематического планирования, и создан творческой группой педагогов, воспитателями групп
совместно с родителями воспитанников.
Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному воспитанию детей: дети объединяются общими переживаниями,
у них воспитываются основы коллективизма; произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде формируют
патриотические чувства; участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая
песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе, о людях разных национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает
память, речь, воображение, способствует умственному развитию. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо
подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетического воспитания. Участие детей в пении, играх,
хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям
осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада.
Семейный праздник – праздник, созданный в конструктивном взаимодействии воспитывающих взрослых и детей группы и ОУ.
Развлечение – (1 раз в сезон в ОУ, 2 раза в месяц в группах) – занятие, времяпровождение, доставляющее удовольствие.
Досуг – время, не занятое работой, средство всестороннего развития личности, занятие по увлечению.
Событие – важное явление, крупный факт, происшедший в общественной жизни.
Модель организации традиционных событий и праздников.
1. «День знаний» - развлечение с познавательной мотивацией, интересом к школе, книгам.
2. Осенние утренники – развлечения с расширением знаний об осени как о времени года, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе, знакомство с правилами безопасного поведения на природе.
3. День пожилых людей – праздничный концерт, посвященный пожилым людям.
4. Новогодние утренники – знакомство с традициями празднования Нового года, активное участие детей в подготовке праздника.
5. Колядки – развлечения, знакомство с основами праздничной культуры.
6. День защитника Отечества- концерт, посвященный папам и дедушкам, изготовление подарков своими руками, спортивные развлечения.
7. Международный женский день – развлечения для детей, посвященные мамам, бабушкам, воспитателям, изготовление подарков своими
руками.
8. День открытых дверей – праздничный концерт лучших танцевальных, песенных и творческих номеров из репертуара детского сада,
знакомство с жизнью детского сада.
9. День победы – праздничный концерт, посвященный победе в Великой Отечественной войне, встреча с ветеранами, акция «Журавли» с
выпуском в небо воздушных шаров.
10. Выпускные утренники – утренники, посвященные прощанию с детским садом.

11. День защиты детей – развлечение, посвященное первому дню лета, знакомство дошкольников с праздником Дня защиты детей.
12. Шашечный турнир – мероприятие для развития интеллектуальных способностей.
13. Всемирный день здоровья – спортивное мероприятие за здоровый образ жизни.
14. «Озорные снеговики» - зимние забавы на свежем воздухе, формирование представления о здоровом образе жизни.
15. День космонавтики – спортивное развлечение с познавательной мотивацией.
16. «Веселый перекресток» - спортивное развлечение по правилам дорожного движения.
17. «За здоровьем всей семьей!» - спортивное развлечение для повышения интереса детей к физической культуре.
18. Международный женский день – развлечения для детей, посвященные мамам, бабушкам, воспитателям, изготовление подарков своими
руками.
19. День открытых дверей – праздничный концерт лучших танцевальных, песенных и творческих номеров из репертуара детского сада,
знакомство с жизнью детского сада.
20. День победы – праздничный концерт, посвященный победе в Великой Отечественной войне, встреча с ветеранами, акция «Журавли» с
выпуском в небо воздушных шаров.
21. Выпускные утренники – утренники, посвященные прощанию с детским садом.
22. День защиты детей – развлечение, посвященное первому дню лета, знакомство дошкольников с праздником Дня защиты детей.
23. Шашечный турнир – мероприятие для развития интеллектуальных способностей.
24. Всемирный день здоровья – спортивное мероприятие за здоровый образ жизни.
25. «Озорные снеговики» - зимние забавы на свежем воздухе, формирование представления о здоровом образе жизни.
26. День космонавтики – спортивное развлечение с познавательной мотивацией.
27. «Веселый перекресток» - спортивное развлечение по правилам дорожного движения.
28. «За здоровьем всей семьей!» - спортивное развлечение для повышения интереса детей к физической культуре.

