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Сегодня праздник у ребят.

Встречает лето детский сад.

А что такое лето? – Это море света.

Это поле, это лес, это тысячи чудес!

Это в небе облака, это быстрая река,

Это тысячи дорог для ребячьих ног!

Сегодня – первый день лета. Этот день посвящен Международному Дню защиты детей
и сохранению мира на земле. Этот день посвящен Вам, дорогие ребята. Сегодня у нас с
вами веселый праздник. Мы будем петь, играть, плясать. А сначала давайте вспомним о
дружбе. Все поем песню «Всем советуем дружить».
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С таких слов начался у нас праздник детства. На это праздник, как всегда, пришли все
дети нашего села. Это самые удивительные жители планеты-дети. И сегодня в гости к
ним пришли такие же очаровательные герои, вестники лета ,теплоты и дружбы-лучики
Солнца. Они принесли с собой весёлую музыку, радость и смех. Музыкальная игра «В
нашем зале все друзья» объединила всех детей ,заставила улыбаться и почувствовать
дружбу прикосновением рук. Проведя следующую игру »Жадина», лучики убедились,
что жадин среди детей нет. И можно веселиться и радоваться подаренной нам жизни.
Лучики подготовили для детей массу интересных загадок и веселых игр. Игра «Дождик»
заставила ребят быть внимательными и дружными, ведь прятаться надо было под один
зонт, да так чтобы никто не промок. А после, чтобы не заболеть после дождя, все
приступили к веселой зарядке. Озорства и бойкости у малышей не занимать. Все
прыгали и скакали вместе с вестниками солнышка. В этот день ребят ждала эстафета с
мячами, задорная игра «Пчелки», музыкальный танец «Буги-вуги» и многие другие
конкурсы и викторины. Герои праздника наладили контакт со всей детворой. Не один
участник не оставался незамеченным.
Во время проведения мероприятия
наблюдалась организованность, активность и заинтересованность ребят на всех этапах
мероприятия. Мероприятие отличалось доходчивостью, логичностью, и достаточной
полнотой раскрытия целей и задач, поставленных культ организатором. Мы получили
столько положительных эмоций!!! Каждое мероприятие для детей это кладезь новых
талантов и открытий. Для достижения поставленных целей используем разные формы
работы. Дети любят игру, любят театрализацию ,конкурсы ,викторины. Все эти формы
мы учли при проведения данного мероприятия, учли, чтобы праздник удался, чтобы все
были довольны и счастливы. Ждем всех детишек к нам в гости каждый день!

Культорганизатор Свободнотрудского СДК: Е.В.Булавко
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