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МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ В 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Аннотация: в статье рассмотрены формы проведения мероприятий в 

саду «Весняночка», предложен примерный план маршрутного листа для прове-

дения праздника. 

Летний период – самое благоприятное время для закаливания и физического 

оздоровления детей. Помимо физического здоровья, дети, благодаря многочис-

ленным праздникам и развлечениям, проводимым в этот период, получают боль-

шой заряд положительных эмоций, впечатлений. В дошкольных учреждениях 

все летние мероприятия по возможности проводят на летней площадке, что вно-

сит свои коррективы при составлении сценария праздников и развлечений. Раз-

нообразные формы проведения летних мероприятий помогут и взрослым, и де-

тям наиболее интересно и полезно провести данный период, а также эффективно 

помогут реализовать педагогу воспитательные, развивающие и обучающие за-

дачи. 

Из опыта работы мы отобрали для себя наиболее интересные и привлека-

тельные для детей формы проведения летних мероприятий. В нашем саду 

«Весняночка» летние праздники и развлечения проводятся как в помещении, так 

и на улице. Помимо традиционных праздников–концертов, мы используем сле-

дующие формы проведения мероприятий, где дети не только выступают в роли 

зрителей, но и являются активными участниками и исполнителями данного ме-

роприятия. Рассмотрим их: первую форму мы назвали – «В два этапа», вторая – 
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«Форма индивидуального маршрута», и третья форма – это «Праздник–сюр-

приз». Остановимся на каждой поподробнее: 

1. «В два этапа»: основная часть праздника проводится в зале в утренние 

часы. В этой части происходит основная интрига сюжета, знакомство с персона-

жами, дети читают стихи, исполняют индивидуальные музыкальные и танце-

вальные номера. Время проведения данной части праздника – 15–20минут. Сле-

дующая часть праздника проходит на улице. В зависимости от сюжета, это мо-

жет быть: 

 ориентирование по карте, где дети «путешествуют по станциям», встреча-

ются с новыми персонажами, играют с ними в игры, выполняют задания; 

 выполнение конкретных заданий на своем участке каждой группы (кон-

курс рисунков на асфальте, конкурс песчаных фигур и т.д.). 

При использовании такого варианта, герои праздника посещают каждый 

участок, каждую группу отдельно. На месте оценивают творческие работы детей, 

играют с ними в игры. 

2. Перейдем к следующей форме, которая называется – «Форма индивиду-

ального маршрута». Данная форма проведения праздника предполагает состав-

ление специального графика выхода детей на прогулку. Пример: 1группа – 9.00, 

2 группа – 9.10, 3 группа – 9.20 и т.д. (воспитателей заранее знакомят с данным 

графиком). Это даёт возможность начинать праздник или развлечение с конкрет-

ной группой, с небольшим количеством детей. Первоначально каждая группа, 

попадая на центральную площадку, наблюдает за развитием сюжета, где возни-

кает проблемная ситуация. Для решения проблемы – дети отправляются «в путе-

шествие по периметру садика», на пути им встречаются новые сказочные герои. 

С каждым из них дети выполняют задания, играют в словесные и коммуникатив-

ные игры, читают стихи, исполняют музыкальные номера. При такой форме про-

ведения праздника группы не «мешают» друг другу. 

3. Следующая форма проведения «Праздник –сюрприз», включает в себя: 

создание проблемной ситуации героями праздника в групповой комнате каждой 

группы. Герои праздника заходят в утреннее время (после завтрака), в каждую 
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группу и для разрешения проблемной ситуации, предлагают использовать детям 

– карту или маршрутный лист. Маршрутный лист составлен таким образом, что 

у каждой группы начало маршрута – разное. Таким образом, выходя на прогулку 

одновременно, каждая группа–участник не сталкиваются на определенной игро-

вой станции с другими группами. Заключительная часть праздника предполагает 

объединение маршрутов в одну точку, где и происходит кульминация праздника. 

Рассмотрим в Таблице1 примерный план маршрутного листа на 4 группы: 

Таблица 1 

№ группы Направление маршрута Время  

1 группа  в гости к Водяному 

 пещера Горыныча 

 у бабушки–Загадушки 

 царство Королевы Радуги 

 нас Лето встречает 

10.00 – 10.08 

10.10 – 10.18 

10.20 – 10.28  

10.30 – 10.38 

10.40 – 11.00 

2 группа  пещера Горыныча в гости 

 в гости к Водяному 

 царство Королевы Радуги 

 у бабушки–Загадушки 

 нас Лето встречает 

10.00 – 10.08 

10.10 – 10.18 

10.20 – 10.28  

10.30 – 10.38 

10.40 – 11.00 

3 группа  у бабушки–Загадушки 

 царство Королевы Радуги 

 в гости к Водяному 

 пещера Горыныча 

 нас Лето встречает 

10.00 – 10.08 

10.10 – 10.18 

10.20 – 10.28  

10.30 – 10.38 

10.40 – 11.00 

4 группа  царство Королевы Радуги 

 у бабушки–Загадушки  

 пещера Горыныча 

 в гости к Водяному 

 нас Лето встречает 

10.00 – 10.08 

10.10 – 10.18 

10.20 – 10.28  

10.30 – 10.38 

10.40 – 11.00 

Необходимо помнить о том, что количество станций должно совпадать с ко-

личеством групп + 1заключительная станция (Пример: для 6 групп маршрут дол-

жен состоять из 7станций, включая итоговую, заключительную станцию). 

Очень удачно проходят те праздники и развлечения, где в сюжете присут-

ствует интрига, проблема («Собрать лепестки волшебного цветка», «Поиски 

сладкого дерева», «Вернуть краски Радуге»). Детям очень интересно искать что–

то или помогать кому–то, так как создаётся атмосфера настоящего приключения 

да ещё и с маршрутной картой. 

Проведение наших летних мероприятий не требует сложной подготовки со 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

стороны детей, так как мы при составлении сценария используем: словесные 

игры, коммуникативные игры–танцы, несложные танцы по показу, песенки–по-

вторялки, игры–аттракционы. Таким образом, атмосфера праздников проходит в 

непринуждённой обстановке. Дети на таких мероприятиях незаметно для себя в 

игровой форме получают новые знания, умения, творят и импровизируют. 

 


