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К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА ПОПОВА 
 

Солнечный клоун 
 

 

К юбилею знаменитого циркового 
артиста, известного клоуна Олега 
Попова было подготовлено позна-
вательное развлечение «Солнеч-
ный клоун», целью которого стало 
знакомство с творчеством Олега 
Попова, профессией клоуна; воспи-
тание уважения к профессии цир-
ковых артистов. 

 
В ходе просмотра презентации дети 

познакомились с выдающейся лично-
стью циркового искусства ― Олегом 
Поповым, его деятельностью. Дети 
узнали о том, почему его назвали 
«солнечным» клоуном, о выбранном 
артистическом образе, о сложной 
профессии клоуна, которая включает 
в себя много смежных цирковых про-
фессий. Это и жонглёр, и фокусник, и 
канатоходец. Но главное, что хотел 
донести Олег Попов до своих зрите-
лей, ― это радость, смех, душевное 
тепло и свою любовь. 

 

ПРАКТИКУМ ЛОГОПЕДА 
 

Танец души: логопедическая сказка 
 

Восприятию сказки способствует 
умелое её прочтение: с вырази-
тельной интонацией, паузами, вы-
делением наиболее существенных 
моментов содержания голосом, с 
последующей беседой. Предлагаем 
родителям сказку «Танец души» 
для чтения детям. 
 

Черепашка медленно ползла по зо-
лотистому песочку. Ей было грустно, 
потому что у неё не было друзей.  

«Если бы у меня был друг, ― думала 
она, ― то мы бы с ним сейчас играли, 
пели, танцевали. Как трудно жить без 
друзей!». 

Она настолько погрузилась в разду-
мья, что не заметила, как прямо перед 
ней упал весёлый, лёгкий Солнечный 
Лучик. У него всегда было хорошее 
настроение: он пел и весело прыгал. И 
веселью не было конца. 

― Какой ты счастливый, Солнечный 
Лучик, ― протяжно проговорила Че-
репашка. ― Смотришь на тебя, и душа 
начинает танцевать. 

― Что значит «душа начинает тан-
цевать»? ― спросил Лучик. 

 

― Это когда поднимается настрое-
ние, и ты рад всему, что тебя окружа-
ет: голубому небу, ласковому сол-
нышку, зелёной травке… ― объяснила 
Черепашка, хотя она и сама не знала, 
что значит «душа начинает танце-
вать». Но объяснение Черепашки Лу-
чику понравилось, и он сказал: 

― Я всегда буду приходить, когда 
тебе будет грустно. Я хочу, чтобы твоя 
душа танцевала. 

И от этого обещания Черепашка пе-
рестала грустить, и уже не чувствова-
ла себя одинокой. Так Солнечный Лу-
чик сделал Черепашку счастливой. 

 

Задания и вопросы: 
― Назови слова со звуком ч. 
― Хлопни в ладоши, когда при чте-

нии сказки услышишь звук ч. 
 

 

 
 
― Произнеси слова Черепашки с со-

ответствующей интонацией и силой 
голоса. 

― Почему было грустно Черепашке? 
― Почему трудно живётся без дру-

зей? 
― У кого всегда было хорошее 

настроение? 
― Что сказала Черепашка Солнеч-

ному Лучику? 
― Что ответил Солнечный Лучик? 
― Что пообещал Солнечный Лучик 

Черепашке? 
― Что изменилось в Черепашке по-

сле разговора с Солнечным Лучиком? 
― Тебе бывает грустно? О чём ты 

грустишь? 
― Что ты делаешь, когда грустишь? 
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ЛЕТНЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Наше весёлое лето 
 

 

 

КО ДНЮ ВМФ 
 

Слава флоту  

России! 
 

Без спортивных мероприятий не-
возможно представить себе органи-
зацию летнего досуга в дошколь-
ном учреждении.  
 

На этот раз развлечение было тема-
тическим ― посвящённым Дню Воен-
но-морского флота. Воспитатель Инга 
Игоревна отправилась с ребятами в 
морское путешествие с множеством 
игр и эстафет. 

Сначала маленькие моряки разде-
лились на две команды и построили 
корабли из разрезных картинок. По-
том с помощью флажков они изучили 
сигнальную азбуку. Необходимая обя-
занность на корабле – уборка палубы. 
Она была проведена в форме игры-
эстафеты с использованием важного 
инструмента – швабры. 

После наведения порядка все про-
голодались – самое время подкре-
питься. Стали варить борщ. Участник 
команды надевал колпак кока, бежал  
с половником за нужным продуктом  
и быстро возвращался. Морской заба-
вой ― перетягиванием каната ― за-
вершилось спортивное развлечение. 
Весёлые игры доставили ребятам не 
только удовольствие, способствовали 
развитию ловкости, укрепили умение 
работать в команде, но и дали знания 
о военно-морском флоте нашей 
страны. 
 

 

 
 

Лето ― особый период в жизни 
детского сада. Наилучший вариант 
организации летнего досуга ― это 
мероприятия, интересные и полез-
ные детям.  

 
К таким мероприятиям относятся 

музыкальные развлечения, которые, 
помимо весёлого настроения, помо-
гают детям закрепить знания и уме-
ния, полученные на занятиях в тече-
ние учебного года. 

«Наше весёлое лето» ― так называ-
лось развлечение, проведённое музы-
кальным руководителем Мариной 
Георгиевной. 

Сначала дети вспомнили и перечис-
лили все летние месяцы. В этом им 
помогли стихотворения Самуила 
Маршака «Июнь», «Июль», «Август»  
из сборника «Круглый год». 

 

Далее дети играли. Так, шуточная 
игра «Что бывает летом?» помогла 
ребятам определить летние признаки. 
Во время подвижных игр «Разноцвет-
ные ленточки» и «Чей кружок быстрее 
соберётся?» дети закрепили навык 
игры с элементами соревнования. 
Интерес вызвала танцевальная игра 
«Если весело живётся ― делай так!», 
во время которой дошкольники вы-
полняли незнакомые движения под 
музыку. Разговор о лете невозможен 
без упоминания о цветах. Поэтому в 
сценарий развлечения были включе-
ны видеозагадки о цветах. Оказалось, 
что, кроме одуванчиков и ромашек, 
произрастающих на Командорах, ре-
бята знают большое количество дру-
гих цветов. В заключение дети по-
смотрели мультфильм «Лето кота 
Леопольда» о беспокойном лете кота. 
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ПОЗНАЁМ И ТВОРИМ 
 

Рыбки плавают в водице 
 

 

признаках рыбы (голова, туловище, 
хвост), о местах обитания (река, море, 
океан). Воспитатель повторила с деть-
ми основные цвета, соотношение по 
величине и пространственному рас-
положению рыбок на листе. Затем 
Валентина Николаевна учила ребят 
внимательно наклеивать бумажных 
рыбок, аккуратно пользоваться клеем, 
намазывать его на всю поверхность 
деталей. 

Итак, малыши начали осваивать но-
вый для них вид изобразительной 
деятельности ― аппликацию. Они от-
лично справились с заданием и с удо-
вольствием продемонстрировали свои 
работы. 

 

 

 

Для малышей аппликация ―  
одно из любимых занятий в дет-
ском саду. Этот продуктивный вид 
деятельности тесно связан с позна-
нием окружающего мира и играет 
большую роль в умственном разви-
тии детей. 

 
Хотя программа не предусматрива-

ет занятий по аппликации с дошколь-
никами, посещающими группу ранне-
го возраста, воспитатель всё же может 

 

осваивать данный вид изобразитель-
ной деятельности со старшими деть-
ми этой группы. 

Была выбрана тема ― «Рыбки пла-
вают в водице». Перед тем как прово-
дить аппликацию, воспитатель Ва-
лентина Николаевна читала стихи  
и сказки о рыбках, рассматривала  
с детьми иллюстрации, открытки, 
провела дидактическую игру «Собери 
рыбку». Непосредственно на занятии 
были закреплены знания о внешних  
 

 

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК 
 

В праздник я приду ко всем… 
 

20 июля отмечается Междуна-
родный день торта. Он посвящён 
дружбе и миру между людьми, 
странами и народами. А для детей 
это особый праздник, потому что 
торт ― настоящая радость для всех 
детей. 

 

Занятие по теме главного украше-
ния сладкого стола провела Елена 
Сергеевна вместе с детьми объеди-
нённой группы. Это была аппликация 
«Волшебный торт». В первую очередь 
воспитатель побеседовала с детьми о 
труде кондитера и отметила, что вы-
печка торта ― целое искусство, кото-
рому нужно учиться.  

Потом Елена Сергеевна предложи-
ла сделать каждому свой торт из цвет-
ной бумаги. В итоге получились мно-
гоярусные торты, украшенные свеч-
ками, сердечками и надписями поже-
ланий с днём рождения.  
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НОВОСТИ КНИЖНОГО 
УГОЛКА 
 

Чарушин ―  

писатель  
и художник 

 

В июле отмечается юбилей из-
вестного детского писателя и ху-
дожника-иллюстратора Евгения 
Ивановича Чарушина.  

 
В связи с этим событием в книжном 

уголке средней группы Еленой Серге-
евной была организована выставка 
книг Чарушина. Среди них рассказы 
«Медведь-рыбак», «Васька, Бобка и 
крольчиха», «Птичье озеро», «Шутки». 

 

 
 

Воспитатель рассказала детям о 
том, что в детстве у Чарушина было 
много животных ― настоящий до-
машний зоопарк: поросята, кролики, 
цыплята, котята. Обитали они в боль-
шом саду, а в доме на окнах висели 
клетки с птицами, стояли аквариумы 
и банки с рыбками. Мальчик мог ча-
сами наблюдать, как его питомцы 
устраивали гнёзда, выводили птен-
цов. Со временем Чарушин стал зари-
совывать понравившиеся ему случаи 
из жизни животных. 

Рисунки у него особые ― нарисо-
ванные волчата, лисята, зайчата по-
хожи на настоящих, потому что вы-
полнены особым стилем ― тонкими 
штрихами, мелкими точками с ис-
пользованием коричневых, серых, 
белых цветов. Животные как будто 
живые, так и хочется погладить их 
пушистую шёрстку. Но не менее инте-
ресны и рассказы ― весёлые, добрые, 
наполненные любовью к животным. 

 

 

 

ПРАЗДНИК РЕГУЛИРОВЩИКА  
 

Профессия: инспектор ГИБДД 
 

 
 

Известно, что закреплённые в 
детстве привычки остаются на всю 
жизнь. Поэтому важной задачей в 
обеспечении безопасности дорож-
ного движения является профилак-
тика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. 

 

 
 

Формированию у детей навыков 
осознанного безопасного поведения 
на улицах способствуют занятия о 
дорожном движении. Так, ко Дню 
ГИБДД воспитателем Мариной Вален-
тиновной было организовано меро-
приятие «День рождения ГИБДД»  
с использованием презентации, игр-
заданий, загадок и конкурсов. 

Одна из важнейших задач воспита-
ния и обучения детей в дошкольном 
учреждении ― дать как можно больше 
информации о правилах дорожного 
движения, и подготовленное меро-
приятие вполне отвечало этой задаче. 

 

Вначале воспитатель познакомила 
ребят с помощниками, которые помо-
гали людям передвигаться в прошлом 
(лошади, собаки, олени, верблюды, 
слоны). Далее дети увидели картинки 
первых автомобилей и сравнили их  
с современным транспортом. 

Игра «Собери картинку» напомнила 
о внешнем виде различного транспор-
та ― грузовика, корабля, легковых 
автомобилей ГАИ и полиции. 

Затем дети узнали, как возникла 
профессия инспектора, почему она 
важна, познакомились с помощником 
инспектора ― жезлом.  

 

 
 

Завершилось мероприятие конкур-
сами «Передай жезл», «Путаница», 
«Какой это знак?». Вспомнили о доб-
ром и отзывчивом герое Сергея Ми-
халкова дяде Стёпе из стихотворения 
«Дядя Стёпа -― милиционер» и отме-
тили, что профессия инспектора, зна-
ния о правилах дорожного движения 
необходимы для всех людей. 

 

 


