03.06.2019 г. в ДОУ №8 «Малышок» прошѐл шумно и весело,
наполнен разными мероприятиями, праздник День защиты детей. Праздники
занимают особое место в жизни дошкольника. Всегда, во время праздников,
создаѐтся радостное настроение, положительный эмоциональный настрой,
формируется правильное поведение.
Дети в колонне, украшенной шарами, цветами, прошли по территории
детского сада.
Этот день цветного лета вместе нас собрал, друзья,
Праздник детства, песен, света, праздник мира и добра!

Музыкальные руководители Наталья Викторовна и Мария Вадимовна
организовали весѐлый праздник для ребят, где участниками были сами дети.
Читали стихи, пели песни, играли в интересные игры. Малыши с
удовольствием играли музыку дождика на металлофонах и прятались под
зонтик от дождя. Учились играть на музыкальных инструментах. А в игре
«Белочки и ветерок» особое удовольствие испытывали, спрятавшись под
покрывало, когда начинался ветерок, сколько было визгу, смеха и веселья. На
прогулке предоставляются уникальные условия для всестороннего развития
детей, в полной мере удовлетворяются потребности в активных движениях, в
самостоятельных действиях.

На театральной площадке проходили игры с детьми старшего возраста.
Приехали на площадку на паровозике – две трубы и сто колѐс! Ведущая,
Могуленко Н.В. организовала интересные эстафеты, кричалки, флешмоб,
загадывали загадки о сказках, проносили в эстафете вѐдра с водой, «Не пролей
воду из ведерка», составляли солнышко, собирали цветы по цвету.
Солнце нам откроет день золотистым ключиком,
Чтоб досталось на земле каждому по лучику!

Ребята читали стихи о том, что летом необходимо закаляться, больше кушать
овощей и фруктов, гулять на улице, загорать, закрепили правила поведения на
реке.
Загорать ребята любят - Чтобы горе миновало,
Ешь хорошие продукты
Станут к осени черны!
Чтобы не было беды,
Чтобы не был ты больной
Но панамку не забудут, Не ходи один купаться, Мой все овощи и фрукты
Надевать всегда они!
Стой подальше от воды! И почаще руки мой!
А на физкультурной площадке кипели свои страсти! Ребята соревновались в
ловкости, в сноровке и умении. Ведущая - воспитатель по физической культуре,
Екатерина Николаевна приветствовала детей, поздравила всех ребят с
праздником. Ребята очень переживали за свою команду, каждый старался
выполнить правильно упражнение, не подвести своих ребят.

Под задорную музыку к ребятам вышел доктор Айболит. Он загадывал

детям загадки о гигиене своего тела и о здоровой еде. Вместе с детьми делал
зарядку. А Карлсон предложил играть в игры-эстафеты: «Перенеси воланчик на
ракетке, не уронив его», «Не задень веревочку» пройти под канатом, не задев
головой, «Нарисуй солнышко» из флажков выложить лучики к обручу. Праздник
прошѐл весело, в подарок все ребята получили сладкий приз шоколад и мелки для
рисования на асфальте.

