
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 6 

 

Отчёт о реализации социально-значимого проекта  

по теме: «Летние забавы». 

Данный проект реализовывался в рамках образовательной программы 

детского сада, с учетом учебного годового плана для детей дошкольного 

возраста. Все мероприятия, запланированные в реализации данного проекта, 

были направлены на достижение цели – сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспеченность каждого ребенка возможностью радостно и 

содержательно прожить летний период, создание условий для полноценного 

физического и психического развития детей, объединение родителей и детей, 

создание атмосферы тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического 

персонала и родителей.В рамках проекта были проведены следующие 

мероприятия: 

Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, беседы с 

детьми. 

Разучивание стихов на различную тематику: стихи на праздник «Яблочный 

спас». Подбор литературных произведений и пословиц. 

Знакомство детей с праздником – «День семьи, любви и верности», с 

историей Трех праздников: «Медовый», «Яблочный спас» Преображение 

Господне, «Ореховый спас». 

Знакомство и разучивание с детьми народных примет. Ознакомление детей с 

тематическими загадками. Взаимодействие с родителями воспитанников по 

подготовке и проведению праздника. 

Разучивание песенного материала, танцевальных композиций на различную 

тематику. 

Места проведения мероприятий были оформлены в соответствии с тематикой 

праздников – ярко, красочно, необычно. 

Ребята с удовольствием пели и плясали, участвовали в играх и эстафетах, 

отгадывали загадки. 

Нужно отметить, что в процессе подготовки к мероприятиям шло тесное 

взаимодействие с родителями воспитанников: родители принимали активное 

участие в оформлении летних площадок к праздникам, подготовке атрибутов 

к танцам, играм. А так же принимали ролевое участие в проведении 

праздничных мероприятий.Проведенные развлечения по своему содержанию 

были очень интересными и насыщенными. Воспитанники с удовольствием 



исполняли песни и танцы, выразительно читали стихи. Дети совместно с 

родителями участвовали в конкурсах, исполняли музыкальные номера. И, 

конечно, самым долгожданным гостем для детей оказался царь Нептун, 

который и поиграл, и потанцевал с детьми.Очень запоминающимся остался в 

памяти детей концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, 

проведенный в Центре Детского Творчества, на котором присутствовали 

воспитанники ЦДТ, сотрудники и родители воспитанников. И по окончании 

концерта дети МАДОУ № 6 подарили зрителям ромашки, сделанные своими 

руками, ведь ромашка – символ семьи, любви и верности. Так же был дан 

концерт в детской библиотеке имени В. И Лунина и для жителей 

микрорайона. Радостно и дружно ребята встретили русский народный 

праздник «Яблочный спас», который прошёл 19 августа. Ребята 

познакомились с историей этого праздника. Воспитанники с удовольствием 

исполняли частушки, песни, танцевальные номера, участвовали в весёлых 

конкурсах. Была организована в встреча детей с отцом Иоанном, который 

освятил яблоки и рассказал детям о значимости праздника в православии. В 

конце праздника дети угостились ароматными яблоками и вкусными 

пирогами, с любовью приготовленными родителями воспитанников. 

Проект предполагает охват всех участников образовательного 

процесса, предоставляет широкие возможности для развития у них 

познавательных, коммуникативных, творческих способностей, а так же 

повышение информационной компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей. Исходной предпосылкой выбора 

тематики развлечений проекта является тематическое планирование 

непосредственно образовательной деятельности в летний период. Каждое 

новое развлечение является итогом тематических недель по определенной 

теме.Я считаю, что данный проект является актуальным для нашего детского 

сада. Для того, чтобы летний оздоровительный период прошел интересно, 

увлекательно, важно правильно его организовать. Необходимо создать 

условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а так же использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Важно воспитывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам. Необходимо приобщать детей в 

свободное время заниматься интересной деятельностью.Таким образом, мы 

думаем, что выбранное нами направление перспективно. Организация 

деятельности детей в рамках проекта.Работа с детьми:Творческая 

деятельность детей. Музыкальная деятельность детей: разучивание 

песенного и танцевального материала.Прослушивание записи П. И. 

Чайковский «Времена года». Прослушивание песни А. Варламова «Какого 

цвета лето?»Подвижные игры и упражнения:«Солнышко и дождик», «У 

медведя во бору», «Салочки», «Горелки», «Пробеги - не задень», «Солнышко 




