«Добрый Волшебник»
С 7 по 12 декабря в детском саду №112 во втором корпусе в
музыкальном зале была проведена « Литературная гостиная», посвященная
творчеству С. Я. Маршака. Мероприятия проходили в младшей, средних,
старших и подготовительных группах. В младшей и средних группах
развлечение называлось «Детки в клетке», в старших и подготовительных
группах - «Добрый волшебник».
Целью данного мероприятия было формирование связной
выразительной речи на материале произведений С. Я. Маршака.
Основной задачей литературной гостиной было развивать творческие
способности детей в театральной сфере, артистичности, воображения на
материале произведений поэта.
Праздник прошел весело и эмоционально: дети читали и драматизировали стихи и
стихи-диалоги с интересом, а дети старших и подготовительных групп инсценировали
сказки.
Дети читали стихи, пели песни, танцевали. В субботу 10 декабря на праздник
пришли и родители воспитанников групп «Солнышко», «Тюльпан». Дети
продемонстрировали свое творчество родителям. Все были рады!
Дети младшей группы «Колобок» впервые приняли участие в подобном мероприятии,
дети были не все активны. Воспитатель группы Л.В. Ильина и старалась и «болела»
за своих детей. Дети средних групп «Гномик» и «Ромашка» ответственно отнеслись к
мероприятию. Дети с родителями группы «Гномик» приготовили выставку книжекмалышек по творчеству поэта из цикла «Детки в клетке». Дети с удовольствием
демонстрировали своё творчество.
Подготовлены дети были хорошо: читали стихи уверенно, зная содержание наизусть.
Воспитатель изготовил замечательные шапочки зверят, в которых дети выступали.
Стихи сочетались с музыкальными играми, которые очень понравились детям. В

конце мероприятия детям была показана в кукольном театре сказка «О глупом
мышонке». Дети были в восторге! Праздник для них удался.
Дети группы «Солнышко» отличались своей начитанностью и знанием произведений.
Ребята инсценировали стихи: «Мяч», «Котята», «Жадина» и сказку «Сказка о глупом
мышонке». Воспитатель О. Н. Дубровская хорошо поработала над этим: много
читала и учила с детьми произведения автора, готовила актеров. Дети с
воодушевлением играли, им самим понравилось выступать, да и зрители поддержали.
Ждут следующего спектакля.
Дети подготовительной группы «Тюльпан» очень хорошо подготовились к празднику:
читали выразительно и с любовью стихи, драматизировали стихи-диалоги «Где обедал,
воробей?», «Человек рассеянный», «Волк и лиса». Была инсценирована сказка «Сказка об
умном мышонке». Дети замечательно справились с ролями, играли воодушевленно и
радостно, зная весь текст без подсказки. Ребята молодцы, знают материал на высоком
уровне! Постарались воспитатели: Т. В Королькова и А.Н. Колесникова.
Дети группы «Незабудка» были подготовлены А. Н. Колесниковой, так как основной
воспитатель был на больничном. Анна Николаевна за короткий срок справилась с
поставленной задачей, дети неплохо выступили. Дети пришли на праздник нарядными,
чувствовали праздничную атмосферу. Многих детей не было на празднике, и
соответственно, были замены. Но праздник прошел хорошо и весело.
Дети групп «Солнышко» и «Тюльпан» продемонстрировали сказки детям младших
групп первого корпуса. Молодцы дети и воспитатели!

Праздник прошел интересно и радостно! Детям очень понравилось!

