
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

Центр технического творчества «Интеграл» городского округа Самара

ОТЧЕТ - ПОРТФОЛИО

о проведении праздника 

для воспитанников группы дошкольников 

МБОУ ДОД ЦТТ «Интеграл» г.о.Самара, 

посвященного 100-летию со дня рождения С.В.Михалкова

"Мы с приятелем вдвоём 
замечательно Щ1вём!"

Подготовили:
педагоги-организаторы М.А.Максимова

Ю.С.Асмолова 
методист: Л.А.Тарасова

Самара, март 2013



СОДЕРЖАНИЕ

I. Визитная карточка 4-5

II. День рождения поэта -  праздник детворы 6

Путешествие по стране «Стихоленд С.В.Михалкова» 

Остановки на станциях:

4  Почитай-ка 7

Угадай-ка 8

4- Самоделкина 9

*4 Рисовалки 10

4̂  Звонкие нотки 11-12

4  Лесная академия 13

III. Заключение 14

«В стране Фантазий и Проказ и озорных Затей. . .»

Приложение 1. Фотографии детских поделок ^

Приложение 2. Детские рисунки и поделки ^

Приложение 3. Презентация «Мы с приятелем вдвоём 

замечательно живём!»

2



100 - лет со дня рождения 

детского писателя 

Сергея Владимировича 

Михалкова

з



I. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

С 2009 года на базе МБОУ ДОД ЦТТ «Интеграл» г.о.Самара 

организована работа 2-х групп дневного пребывания детей дошкольного 

возраста.

Цель работы группы: обеспечение всестороннего развития детей,

индивидуальных способностей, оказание помощи в воспитании и 

образовании, адаптация для дальнейшей учёбы в школе.

Добро пожаловать в группу № 1 «Смешарики»

Наша группа «Смешарики» - разновозрастная, 

в ней воспитываются и обучаются дети с 5 до 6 лет.

В группе 14 детей: 10 мальчиков и 4 девочки.

Девиз группы:

«Мы весёлые Смешарики -  

Зажигаем, как фонарики!»

Хлопкова Кира, 6 лет; Маслобоева Диана, 5 лет;

Гаджиева Айша, 6 лет; Малышкина Анастасия, 6 лет; 

Кузяхметов Никита, 5 лет; Гиясов Джололхон, 5 лет.
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II. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА -  ПРАЗДНИК ДЕТВОРЫ

Департамент образования организовал и успешно проводит ставший уже 

традиционным городской конкурс «Открытое окно». Воспитанники с 

удовольствием принимают в нём активное участие, демонстрируя не только 

артистические данные, но и знания, умения, приобретенные во время занятий 

в Центре.

Так, 13 марта 2013 года в МБОУ ДОД ЦТТ «Интеграл» был проведён 

целый цикл занятий и мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

рождения С.В.Михалкова «Мы с приятелем вдвоём замечательно живём!».

В течение Единого Дня празднования юбилея поэта вниманию детей и 

родителей было предложено «Путешествие по стране «Стихоленд 

С.В.Михалкова»».

Наши группы -  единое пространство: воспитатель -  ребёнок -  родители. 

Это один из принципов работы с группами дошкольников.

Родители активные участники и гости на всех мероприятиях, которые 

проводятся в Центре.
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Давайте познакомимся!
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Максимова
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«Мы едем, едем, едем в далёкие края.

Весёлые соседи, счастливые друзья».

Веселый поезд дружно отправился с детьми и родителями в путешествие 

по стране «Стихоленд С.В.Михалкова».

* * *

Станция «ПОЧИТАЙ-КА»

Первой остановкой стала станция «Почитай-ка», на которой была 

представлена выставка -  тематическая подборка произведений 

С.В.Михалкова, рекомендуемая для семейного прочтения и заучивания 

стихов детьми.
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Вторая остановка -  станция «Угадай-ка».

В игровой форме старший библиотекарь детской библиотеки № 10, 

Надежда Леонтьевна Костюк, провела весёлую викторину «Слово 

рассыпалось» по стихотворениям «Азбука» и «Лесная академия». Ребята 

познакомились с новыми для них стихами поэта «Дядя Стёпа», сказкой 

«Упрямый лягушонок», входящими в учебную программу.
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С особым удовольствием ребятишки посетили станцию «Самоделкина». 

На занятиях по развитию речи и художественной литературе дети 

познакомились со стихотворением С.В.Михалкова «Моя улица».

Совместно с педагогом ДО Татьяной Владимировной 

Пантюхиной дошколята смастерили из подручного 

материала частичку «Моей улицы», изготовив различные 

виды городского транспорта и повторив правила поведения 

на улице.
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Станция «РИСОВАЛКИ»

Следующая остановка нашего путешествия - станция «Рисовалки». 

Буйство красок, цвета, фантазии только приветствуется педагогом ДО Ниной 

Геннадьевной Гостевских. В результате - «Весёлые соседи, хорошие 

друзья» - коты, чижики, собаки и другие персонажи литературного творчества 

любимого поэта поселились на альбомных страницах юных художников.
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Путешествуя по «Стихоленд С.В .Михалкова», мы не могли не 

задержаться на самой весёлой станции «Звонкие нотки». Под руководством 

педагога ДО Галины Степановны Силантьевой дети смогли почувствовать 

себя настоящими маленькими артистами: певцами, танцорами, чтецами.

Вниманию зрителей - бабушек, мам и педагогов -  был представлен 

концерт по произведениям поэта, и каждому участнику нашлась роль по 

душе.

«Нам весело живется. 

Мы песенку поём.

А в песне той поётся 

Про то, как мы живем!.»

В театральной инсценировке стихотворения 

«Как у  нашей Любы...» 

обозначены семейные

ценности и 

воспитываются чувства 

сопереживания, любви, 

взаимопомощи, 

т.е. то, что 

закладывается в 

характер ребенка с 

малых лет.
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А «Песенка друзей», исполненная хором, учит ребят дружбе и 

взаимопониманию.

Воспитание этих качеств характера, желание видеть в детях будущих 

граждан своей страны просматривается во всем творчестве С.В.Михалкова, 

писателя и гражданина.

И, напротив, в мягкой, ироничной форме, как настоящий друг юных 

читателей, поэт показывает, как некрасиво выглядят в обществе хвастунишки, 

капризные, упрямые «Фомы».
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Станция «ЛЕСНАЯ АКАДЕМИЯ»
X

Именно такой «комар-комарец» встретил маленьких 

путешественников на последней станции «Лесная академия». Здесь 

ребятишки, девчонки и мальчишки познакомились с жизнью лесных и

домашних животных.

13



III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«В стране Фантазий и Проказ и озорных Затей. . .»

Сегодня ребята побывали в удивительной стране «Стихоленд С.В.Михалкова».

Здесь они узнали много нового, интересного и познавательного. Дети пополнили 

словарный запас, открыли в себе новые качества и на примере героев произведений поэта 

осмыслили, что «понятия такие есть, как Стыд и Совесть, Долг и Честь!».

Стихи С.В.Михалкова знают все - они окружают нас с самого детства, мы вырастаем 

и ... читаем их опять. И в пять, и в тридцать, и в шестьдесят лет эти стихи остаются для 

нас любимыми.
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