
 

Неделя открытых дверей 
 

 В конце января в нашем саду традиционно была проведена 

Неделя открытых дверей. Педагоги – специалисты, воспитатели 

и родители подготовили открытые мероприятия, на которые мы 

пригласили всех желающих.  

 В понедельник, ребята, 

использую нетрадиционные техники – 

тампонирование и рисование 

веничком, не только нарисовали 

замечательного котика, но и узнали о 

повадках и приметах, связанных с этим 

милым и ласковым питомцем. Дети 

аккуратно, поролоновым тампоном, заполнили трафарет 

животного краской, и готовый 

силуэт украсили пушистой 

шѐрсткой с помощью маленького 

веничка. Затем пришло время 

применить воображение. Все котики получились 

необыкновенно яркие и своеобразные, и естественно каждый 

был назван 

необыкновенным именем.  

 

 

 Во вторник мы пригласили родителей на 

спортивное мероприятие «Мама, папа и я – 

спортивная семья». На соревнования пришли 

родители 

Далера, 

папа 

Вики и мама Ксюши. Родители не меньше 

ребят волновались и переживали, отвечая 

на вопросы викторины. Мамы наперегонки 

прыгали на скакалках, а папы переносили 

ребят через болото. Прыгали через обруч и 

носили воздушный шарик на   ракетке. 

Одним словом, праздник получился по 



настоящему спортивным и весѐлым. 

Каждая команда старалась выиграть, но 

победила, конечно, дружба. 

 Среда была отмечена не менее 

захватывающим мероприятием. Гостем 

группы была Селивѐрстова Лидия 

Николаевна, мама Данила. 

преподаватель музыкального 

училища. Лидия Николаевна 

принесла скрипку и альт. 

Она рассказала ребятам, что 

прежде, чем взять впервые в 

руки скрипку или альт, 

нужно обязательно загадать 

желание и оно обязательно 

сбудется. Ребята узнали о составных частях инструментов, 

услышали, как они звучат и попробовали взять в руки и, конечно же, 

загадали желание. Вполне возможно, что многие ребята решили в будущем научиться 

играть на музыкальных инструментах.  

     В четверг ребята с большим удовольствием и 

волнением выступили в спектакле «Как Зайчик 

маму искал». Весѐлый и непослушный Зайчик – 

Богдан, убежал от мамы Зайчихи – Ксюши. Забрѐл 

на болото к лягушкам: Ане, Марьяне, Ксюше и 

Вике, попал на опушку к весѐлым белкам: Алѐне, 

Насте, Ане и Марьяне. Зайке помог добрый Ёжик 

Арсений, но потом попал в лапы хитрой лисы – 

Вики. 

 Спас Зайчика мудрый и 

большой медведь – Данил. 

Также в сказке были весѐлые 

танцы и поучительные 

стихи. Зрителями были 

родители наших артистов. 

Большое спасибо нашему 

музыкальному 

руководителю Ольге 

Ивановне, за организацию музыкального сопровождения нашей сказки. 

 

 В пятницу был проведѐн мастер-класс 

«Радуга в стакане». Ребята с увлечением 

изготовили поделки – «насыпушки» из цветной 

соли. 

Эти красивые несложные поделки могут 

служить прекрасной идеей для украшения 



интерьера. С помощью 

этих поделок ребята 

закрепили свойства соли, 

еѐ сыпучесть, лечебные 

свойства, способы 

использования в быту. 

Также это удивительно 

легкодоступный 

продукт, который можно 

покрасить с помощью 

пищевого красителя или 

обычной гуаши. Дети 

прекрасно справились с 

поставленными 

заданиями. У них 

получилась настоящая 

радуга в маленькой 

баночке. Следующим этапом нашего мастер - класса было 

рисование солью. Этот способ, также с лѐгкостью можно 

использовать для рисования, как детских, так и взрослых раскрасок, не покупая 

дорогостоящие наборы для творчества. Понадобится только цветная соль и клей. 

 

Так весело и продуктивно закончилась наша 

неделя открытых дверей. Хотим сказать большое 

СПАСИБО родителям за участие и подготовку ребят.  

  

 

 

 

 

 

 

 


