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Досуг – совокупность видов деятельности, ориентированных на 

удовлетворение физических, духовных и социальных потребностей людей в 

свободное время и связанных преимущественно с отдыхом и развлечениями 

(играми, чтением, танцами, посещением учреждений культуры и массовых 

зрелищ, любительскими занятиями, занятием физкультурой и спортом). 

А лето - самое благоприятное время для укрепления здоровья и 

развития детей. Задача педагогов детского сада - организовать жизнь ребят 

таким образом, чтобы они провели его с радостью, удовольствием и 

получили заряд бодрости.  

Игры, развлечения, праздники и весёлые старты - это мероприятия, 

которые дарят дошкольникам яркие впечатления, которые сохранятся на всю 

жизнь. В такой увлекательной форме ребята получают новые знания и 

раскрывают творческие способности, становятся инициативнее и 

самостоятельнее.  

Цель организации досуга дошкольников — привитие детям 

нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и стремления к 

культурному отдыху.  

Задачи:  

Учить устанавливать межличностные контакты, учить следовать правилам 

культуры поведения, учить ребят быть вежливыми в общении.  

Расширять представление о дружбе; углублять представление детей о 

доброте, как едином неотъемлемом качестве человека.  



Развивать у детей коммуникативные навыки, память, мышление, внимание, 

эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, желание 

прийти друг к другу на помощь в сложной ситуации. 

формирование у детей представления о дружбе, доброжелательного 

отношения друг к другу, объяснить в чем ценность настоящей дружбы. 

Работа в рамках досуговой деятельности ведётся ежедневно. 

Организацией воспитатель занимается самостоятельно, с привлечением 

музыкального руководителя или педагога по ФИЗО, налаживает 

взаимодействие с родителями. Оптимальной формой организации детского 

досуга может быть такое мероприятие, которое не требует значительной 

подготовки со стороны детей, имеет развивающую и воспитательную 

функции, проводится в эмоционально-привлекательной форме. Кроме того, 

важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со 

стороны педагогов. 

Культурно-досуговая деятельность предполагает:  

1. Отдых  

2. Развлечения  

3. Праздники 

4.Самостоятельную художественную и познавательную деятельность 

5. Творчество. 

Как видим, полезных для ребенка развлечений очень много. 

 

Праздники занимают особое место в организации досуга и соединяют в 

себе разные виды искусств: музыку, художественное слово, танец, 

драматизацию, изобразительное искусство, развивают у детей эстетические 

чувства, эстетическое отношение к окружающей действительности.  

Тематика и содержание связаны с календарными праздниками. 

Структура праздника может быть различной. Праздники можно проводить в 

утреннее время или во второй половине дня. Их продолжительность от 20 

минут и не более 1 часа, в зависимости от возраста детей и содержания 



праздника. В подготовке может участвовать весь педагогический коллектив 

детского сада, но особая роль отводится музыкальному руководителю и 

воспитателю группы.  

На примере «Праздника Дружбы» мы рассмотрим организацию досуга 

во второй младшей группе. 

Наблюдая за детьми во время их общения, мы обратили внимание на 

то, что они не могут играть дружно друг с другом длительное время, 

ссорятся, дерутся, выясняют отношения. А ведь именно в дошкольном 

возрасте, когда у ребенка формируются представления об окружающем мире, 

очень важно направить в правильное русло понятия и представления о 

дружбе.  

А в календаре есть такой особенный день – день Дружбы (30 июля) и 

тематическая неделя, посвященная этому дню, так и называется «Неделя 

дружбы» 

Это и определило тему праздника в нашей группе. – «Праздник дружбы»  

Цель: формирование эмоционально-положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

Подготовка к празднику была не сложной. В течении недели проводились 

беседы, чтение рассказов, сказок, стихов, заучивание стихов и мирилок, 

слушали и разучивали песни о дружбе, играли в словесные и дидактические 

игры, в подвижные игры, рассматривали картины, проблемные ситуации…  

По времени праздник на 20 минут. Подготовили его воспитатели 

группы. 

Из разученного в течение недели музыкального репертуара, мы 

отобрали те произведения, которые наиболее ярко исполняются детьми, 

выстроили их в определённой последовательности, включили стихи, 

аттракционы, инсценировки и сюрпризы. 

 

 



На празднике дети пели «Песню о 

дружбе», читали стихотворение о дружбе и о 

друзьях «Хорошо, когда мы вместе».  

С помощью игры «Доскажи словечко» 

дети вспомнили вежливые слова, которые 

очень необходимы при общении друг с 

другом. 

Игра «Хорошо – плохо» помогла ребятам правильно оценить хорошие 

и плохие поступки, обозначив хорошие поступки хлопком, а плохие 

топанием. 

 

 

А как же быть, если все-таки, друзья поссорились. Конечно 

надо вспомнить и произнести мирилки, скрепив при этом 

пальчики-мизинчики.  

 

А ещё можно и обняться!   

В летний период в младшую группу попадают иногда дети старших 

групп. На нашем празднике роль Враки-Забияки исполнял ребёнок 

подготовительной группы. Дети были в восторге от такого сюрприза и с 

удовольствием подыгрывали юной артистке.  

Играли в мяч, в музыкальную игру «Как живёшь?».  Ещё дружно отгадывали 

загадки.  

 

 



Благодаря дружным ребятам Врака-забияка 

стала подружкой-Веселушкой, и все дружно 

станцевали танец под песню барбариков «Что 

такое доброта?» 

 

По окончании праздника ребята дружно играли 

воздушными шариками, которые были 

украшением площадки. Дети были счастливы от 

такого сюрприза. 

 

Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры,  

радостная атмосфера – все это способствовало активизации двигательной 

деятельности и сплочению детского коллектива. Досуговая форма работы с 

детьми дошкольного возраста способствует повышению эффективности 

детской деятельности и разнообразию педагогических методов и воздействий 

на дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 


