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06 апреля в группе «Ивушка» в рамках программы «Социокультурные истоки», прошло 

мероприятие «Мудрое слово». 

Данное мероприятие проходило с целью продолжать формировать у детей понимание 

того, что мудрые слова делают человека тактичнее, честнее, воспитание. Развития у детей 

умения слушать друг друга. Формирование потребности в социальном соответствии. 

Освоение культуры общения с взрослыми и сверстниками. 

Ребята говорили друг другу не только добрые слова , но и учились говорить мудрые слова, 

после которых хотелось совершить хороший поступок. 

Беседы о дружбе, Друзьях, о том как важно совершать добрые дела, о мудрости и мудрых 

людях (на основе прочитанных сказок, пословиц и поговорок). Слушали мудрые наказы 

детям Великого русского князя Владимира Мономаха. 

В конце занятия ребята в группе совместно с воспитателем оформили выставку «Умных 

(мудрых) книг». 

Воспитатель Семушина С.В. 
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30 марта в рамках Дня открытых дверей в старшей группе «Ивушка» проводилось 

итоговое занятие по программе социокультурные истоки «Добрые друзья» на тему: 

«Дружба начинается с улыбки».   

Ребятам пришло письмо с Лесной поляны от Белоснежки с просьбой о помощи, померить 

гномов которые поссорились. Дети охотно согласились помочь и записать сюжет, как они 

дружно играют  и не ссорятся. 

Ребята совместно с воспитателями играли в различные игры, рассказывали пословицы о 

дружбе, но и родители тоже не остались в стороне, им было дано задание, нарисовать 

«Цветок добрых слов». 

Итогом занятия было выполнение упражнения «Деревце» где ребята поняли, что трудно 

прожить на свете без добрых и верных друзей, с ними горе - полгоря, а радость - вдвойне. 

Всем участникам занятия были вручены цветы дружбы. 

Воспитатель: Семушина С.В. 

31.03.2018г. 
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В группе «Ивушка» 28 февраля  прошло мероприятие «Путешествие в сказочную страну 

«Добрые дела» в рамках программы «Социокультурные истоки», с целью формирования 

мотивации на совершение добрых поступков. Продолжать формировать у детей 

мотивацию на совершение добрых поступков (маленькие помощники). Воспитывать 

умение проявлять заботу об окружающих. Развивать стремление детей выражать своё 

отношение к окружающему, радовать других – радоваться самому. 

Ребята беседовали  о добре, что такое «добро»? Доброта? Кто такой  добрый человек?», 

Что такое вежливые слова?   

Баба Яга заколдовала страну «Добрые дела», а  ребята помогали ее расколдовать, 

выполняя задания Бабы Яги: 

- разбирали ситуации; 

-играли в игру «Доскажи словечко» (разбирали вежливые слова); 

- отгадывали загадки про сказки, в которых есть добрые дела; 

- играли в игру «Дружба». 

После того как ребята  выполнили все задания Бабы Яги, страна «Добрые дела» была 

расколдована.  Ребята сделали пирамиду «Добрых дел» из ладошек и подарили большое 

сердце доброты жителям страны, чтобы Баба Яга  больше никогда не могла заколдовать 

страну. 

Воспитатель Семушина С.В. 
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В группе «Ивушка» 10 ноября прошло мероприятие «Богатыри земли русской» в рамках 

программы «Социокультурные истоки», с целью воспитания любви к своей Родине, 

воспитание интереса к истории своей страны, чувства сопричастности к культуре своего 

народа. 

Мероприятие проходило в виде квест-игры. Развлечение, позволило ребятам представить 

себя не только богатырями, но и спортсменами, путешественниками, сказочными героями. 

Дети  помогали богатырям русским искать все доспехи да оружие, где им нужно было 

выбрать дорогу с помощью горюч-каменя, далее отгадывали загадки Бабы – Яги (за 

отгаданную загадку на каждого ребенка надевали богатырские доспехи, которые они сами 

делали в течение всей недели), встречались с Кощеем. Далее три богатыря принесли 

сверток с заданиями от    испытания Змея Горыныча. Проходить испытания ребятам 

помогал сказочный персонаж Антошка. 
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После того как дети прошли все испытания от Змея Горыныча богатыри на память 

вручить грамоты, выданные школой князя Владимира. 

Данное мероприятие закончилось прочтением красивых строк: 

Сегодняшний день 

Постарайся запомнить 

И в сердце его сохрани. 

Ты сильный, ты смелый, 

И враг вероломный 

Боится к тебе подойти. 

И есть еще в жизни 

Большие дела, 

Куда тебя честь 

За собой не звала, 

Ты смело ступай, 

Наготове копье! 

Борись за любимых, 

За счастье свое! 
 

Воспитатель Семушина С.В. 
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Сказка – великолепный учитель, лекарь души, умный собеседник, она учит 

ребят добру и милосердию..  

 

В группе «Брусничка» в рамках программы «Социокультурные истоки». В 

течение месяца ребята читали разные сказки, рисовали рисунки к прочитанным сказкам. 

Прошел тренинг «Сказка – правда, в ней намек, добрым молодцам урок».  04 октября  

прошло итоговое мероприятие на тему Интеллектуальная игра «Путешествие в страну 

сказок», где злая колдунья похитила всех сказочных героев и заколдовала их страну, а 

украла она их для того, чтобы править всеми сказками мира. Чтобы спасти сказочных 

героев, ребятам нужно было выполнить множество заданий, а  помогали им  Баба Яга и  

медведь.  

Путешествие было увлекательным, интересным ребята и их родители остались 

довольны. 

 

Воспитатель Семушина С.В 
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