
Осенние посиделки

21 октября 2020 года в разновозрастной группе №1, МДОУ «ДСКВ №59» основном
здании, был проведен музыкальный досуг «Осенние посиделки». Целью этого
мероприятия было приобщение детей к старинным русским традициям, знакомством с
народной культурой, которая пропитана добром и справедливостью, яркими красками и
весельем, радушием и теплотой.

      

Детям было интересно узнать, что в старину на Руси крестьяне осенью заканчивали всю
работу на полях, собирались вместе на посиделках, чтобы вечера скоротать, на людей
посмотреть, да себя показать. Парни и девушки водили хороводы, играли в веселые
народные игры, пели песни, рассказывали небылицы, в общем, веселились от души
после нелегкой работы.

  

Для проведения этого мероприятия была проделана большая предварительная работа.
Воспитатели знакомили обучающихся с русскими народными традициями, бытом
русского народа, слушали русскую народную музыку, читали сказки, разучивали
скороговорки, небылицы. На музыкальных занятиях дети с удовольствием играли на
русских народных инструментах, разучивали народные танцы и песни. Все это помогло
сделать музыкальный досуг ярким, запоминающимся!

  

Наши ребята показали себя настоящими маленькими артистами, но с большим
потенциалом. Дети активно участвовали в играх: «Принеси воду», «Кто быстрее смотает
клубочек», очень ярко и эмоционально выполняли игровые действия в хороводных играх
«Никанориха» и «Сиди-сиди Яша...». Этому способствовали русские народные костюмы,
подобранные музыкальным руководителем Коньковой Мариной Владимировной. И
музыка, и костюмы помогли детям войти в образ. Хоровод «Вейся капуста» оставил
неизгладимое впечатление в сердцах самих детей. Единство, раскрепощение,
понимание друг друга с помощью жестов, движений, позволило полностью раствориться
в ритмичном танце, да так, что всем захотелось пуститься в пляс.

  

Воспитанники разновозрастной группы очень выразительно и красочно читали стихи,
выражали себя в небылицах, которые из уст детей звучали очень смешно и трогательно.
Приглашенная гостья – Забава, которую успешно сыграла воспитатель группы
Сынтульская Н.В., была очень рада теплому приему и на прощанье подарила детям
корзиночку с спелыми, сочными, а главное – полезными яблочками.
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В нашем детском саду дети живут в особенной атмосфере (которую все замечают) тепла
и доброты, в мире духовности и творчества. Ведь всё лучшее, что начнёт
формироваться в детском саду, найдёт своё отражение в дальнейшей жизни!

  

Сынтульская Н.В.. воспитатель МДОУ «ДСКВ №59»
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