«Солнечный» - это радость новых открытий и общения,
это добрые и отзывчивые взрослые,
это веселые и жизнерадостные дети.
«Солнечный» – это МЫ!
Здравствуйте, уважаемые наши родители! Я, музыкальный руководитель детского сада
«Солнечный» Скоробогатова Екатерина Юрьевна рада приветствовать вас после летних каникул
на сайте детского сада. В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка
инновационных подходов к нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников в нашей
стране. Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и вырастить в душе
семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной
трудами родных и близких людей. Хочется напомнить и рассказать вам, дорогие родители, что в
нашем детском саду уделяется большое внимание ознакомлению с традициями, историей
русского народа, родного края, Самарской области, любимого города, ведется работа по
патриотическому воспитанию в рамках музейной педагогики. На базе нашего детского сада
функционирует музейный уголок «Займище», традицией стало проведение народно-обрядовых
календарных праздников, разучивание народных песен, потешек, прибауток, подвижных
народных игр.
В первой половине учебного года планируется проведение экскурсий в музейный уголок
«Займище», осенние посиделки, разучивание осенних подвижных народных игр, связанных с
осенними явлениями природы, а так же проведение осеннего праздника-гуляния с элементами
фольклора для всех возрастных групп детского сада. Этот праздник рассчитан на проведение
одновременно в двух группах, т.к. это праздничное гуляние с хороводами, играми, песнями, где
должно быть задействовано большое количество детей и взрослых. Адаптационные группы
детского сада (I младшая и II младшая) присутствуют на празднике в качестве зрителей, без
родителей. Все календарно-обрядовые праздники в нашем детском саду проводятся в русских
народных костюмах, но так как наш регион многонационален и нашу область и город населяют
люди многих национальностей и вероисповеданий, мы не возражаем, и даже приветствуем
участие детей и взрослых в своих национальных костюмах. Только, пожалуйста, уважаемые
родители, сообщите об этом заранее воспитателю или музыкальному руководителю для того,
чтобы
включить по ходу мероприятия знакомство с особенностями культуры вашей
национальности, знакомство с обычаями, традициями, фольклором. Мы заранее с воспитателями
предусматриваем участие каждого ребенка в празднике. Музыкальный руководитель
разрабатывает сценарий праздника, воспитатели прописывают в сценарии участие детей. Хочется
отдельно остановиться на участии детей, которые болели и пришли только на праздник. Дети
кто был на больничном, принимают участие в играх и аттракционах. Мы тщательно проверяем в
процессе подготовки к утренникам, чтобы все дети в каком-либо качестве себя проявили на
празднике.
Наш коллектив заботится и способствует толерантному воспитанию детей. Мы проявляем
интерес и заражаем интересом к русской культуре, а так же к культуре других народностей, их
традициям, быту, обычаям, играм, костюмам, не только детей, но и взрослых.
Уважаемые родители!
Принимайте активное участие в творческой деятельности коллектива
детского сада, и большая просьба для вновь прибывших детей подготовить
народные костюмы для участия в календарно-обрядовых народных
праздниках.
Веселых вам праздников в нашем детском саду!!!

