Участвовали в конкурсе

Ежегодно наш детский сад «Звездочка» участвует в районном конкурсе «Лучшее
новогоднее оформление административных зданий и придомовых территорий жилых
домов». И в этом году наш детский сад активно включился в эту работу. Были
организованы творческие группы педагогов. Посовещавшись педагоги пришли к
единому мнению – в этот Новый год темой украшения станет сюжет сказки детского
писателя и художника-иллюстратора Владимира Григорьевича Сутеева «Снеговик –
почтовик». Дети поддержали эту инициативу. Данная тематика выбрана не случайно,
ведь 2015 год – был годом Литературы.

Педагоги в течение месяца знакомили детей с творчеством писателя, рассматривали
иллюстрации к произведениям, читали, ставили театрализованное представление по
данной сказке, организовывали выставки детских рисунков. Поэтому и решили, что
оформлением детского сада станет данный сюжет. Сказка для ребенка – это не просто
вымысел, фантазия, это особая реальность мира чувств. Слушающий сказку ребенок
чувствует себя ее активным участником и всегда отождествляет себя с теми из ее
персонажей, кто борется за справедливость, добро и свободу. В этом-то деятельном
сочувствии малых детей благородным и мужественным героям литературного вымысла и
заключается основное воспитательное значение сказки. Наша задача заключается в
том, чтобы пробудить, воспитать, укрепить в восприимчивой детской душе эту
драгоценную способность сопереживать, сострадать и сорадоваться, без которой
человек - не человек.
На окнах детского сада (под умелые руки педагога – психолога Литвиновой Н. А.)
появились сюжеты из сказки: как дети лепят Снеговика, как провожают его к Деду
Морозу в лес, чтобы он прислал елку детям, как Снеговик и щенок отправляются в путь,
как встречаются в лесу с лесными зверями и т.д. Продолжением сюжета на участке
появились из снега Дед Мороз, Снеговик, лесные звери вокруг елки. И конечно
порадовал детей символ Нового года – веселая, озорная Обезьянка. Педагоги и дети
проявили фантазию, чтобы группа была самая нарядная и родители не остались в
стороне. В результате мы получили большое количество интересных поделок, авторских
работ родителей, детей и педагогов. И наш детский сад засиял яркими красками и
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радует взоры детей и шенталинцев.
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