
 
 
 
 
 

Всемирный день детей 
 в группе №7 "Светлячки". 

Всемирный день ребенка: с целью формирования первоначальных правовых 

знаний с 13 по 21 ноября в средней группе №7 «Светлячки» проводились 

следующие мероприятия: беседы «Моя семья», «Я и моѐ имя»; дидактические 

игры «Угадай, кто позвал и предмет передай», «Назови ласково»; сюжетно-

ролевые игры «Семья», «Детский сад»; просмотр презентации «Мои права», 

просмотр мультфильма «Азбука прав ребенка»; чтение сказок «Три поросенка», 

«Красная Шапочка»; инсценирование сказки «Теремок».  

Дети с воспитателем оформили плакат «Мы имеем право быть счастливыми!». 

Итоговым мероприятием стало совместное развлечение детей и родителей, где 

дети и взрослые помогали Красной Шапочке и сказочным героям, с которыми она 

встретилась узнать о своих правах. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Экологическая акция 

«Столовая для пернатых друзей» 

     С 7 по 13 ноября в старшей группе №7 «Светлячки» проходила экологическая 

акция «Столовая для пернатых друзей».  

Цель акции: привлечение родителей к совместной продуктивной деятельности, к 

формированию бережного отношения к природе.  

     Наша экологическая акция, была приурочена ко «Дню синички». «Синичкин 

день» (12 ноября) - появился в России несколько лет тому назад. Это объясняется 

тем, что в зимние холода люди способны пожалеть пернатых и подкормить их. 

Родители группы с удовольствием откликнулись и приняли активное участие в 

экологической акции «Столовая для пернатых друзей». Кормушки были сделаны 

из различных, подручных материалов и получились очень красивыми, 

оригинальными. Все кормушки были развешены на участке группы. Дети с 

большим удовольствием и интересом помогали родителям. Теперь во время 

прогулки ребята подкармливают пернатых друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 

 

Проект «Чудесное лукошко» 

В течение тематической недели "Осенняя пора" дети, воспитатели и родители 

старшей группе № 7 «Светлячки» работали над проектом «Чудесное лукошко», 

главной задачей которого было обогатить представления детей об овощах. Во 

время проектной деятельности дети изучали эту тему, рассматривая овощи, 

иллюстрации и картины с их изображением, составляли описательные рассказы 

об овощах. Познакомились с русской народной сказкой «Вершки и корешки». 

Играли в подвижные игры «Помощники», «Урожай», в дидактические – «Вершки 

и «Корешки», «Сбор урожая». Рисовали, лепили знакомые овощи, сделали 

аппликацию «Овощи на тарелке». Из познавательных презентаций узнали, какие 

витамины есть в овощах, и чем они полезны для организма. Вместе с родителями 

мастерили поделки из овощей для выставки «Осенние фантазии». 

Завершающим этапом работы над проектом «Чудесное лукошко» стал семейный 

праздник, который прошел 28 сентября. На празднике и дети, и родители были 

активными участниками. Из загадок, которые ребята придумали дома с 

родителями, была составлена книга «Загадки с грядки». А закончился наш 

праздник сладким сюрпризом для детей и взрослых. 

 

 


