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                          «Что за прелесть, эти   сказки!»   

 

Цели:  Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и 

детьми, улучшение детско-родительских отношений, стимулирование у 

воспитанников младшего дошкольного возраста познавательной активности; 

привитие  интереса к книге и потребности в чтении.                                                                                                                           

Задачи:                                                                                                                                  -

способствовать повышению интереса детей к книгам;                                                                               

-формировать у дошкольников умение определять содержание литературных 

произведений по иллюстрациям, отрывкам из книг;                                                                                                                                                

- формировать умение у детей свободно высказывать свои мысли;                                                         

-  расширить представления  детей о русских народных сказках с помощью 

различных приемов помочь детям вспомнить название и содержание сказок, 

прочитанных и  рассказанных детям.                                                                                                                   

-развивать творческую инициативу, учить детей эмоционально воспринимать 

сказки;                                                                                                                                                                                                 

- закрепить с детьми название сказок;                                                                                                                  

-развивать память, словарный запас и речь детей;                                                                                                             

_ Вызывать у детей позитивные эмоции от встречи со сказкой.                                       

В рамках проекта «Читающая мама» педагоги,  дети и  родители (мамы)  течении 

года  испытывали радость от совместного творческого общения.  А в  конце 



учебного года, в мае мы так же дружно, интересно и познавательно провели итоговую 

совместную встречу, где наши дети и родители   узнавали по картинкам на экране  наз-

вания  сказок, героев сказок  и отрывки из них. Что может быть лучше сказок?  Только    

русские народные сказки! Дети и родители готовились  к празднику  очень серьёзно:  

сделали своими руками красивые рисунки-картины, которые украсили зал и праздник!  

 

 

ПОСМОТРИТЕ,  КАК  КРАСИВО  ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!  

 

 

 



На празднике их ожидали  сказочные  чудеса:  бабушка Матрена и её волшебная книга 

сказок, которая листок за листком  открывала   детям и взрослым  незабываемый  

сказочный мир,  полный  мудрости   и  добра! 

 

 

И дети, конечно же, рассказали бабушке Матрёне, как весело они живут в д/саду!!! 

Ведь их мамы читают  очень - очень интересные сказки!   

 

 

 



Дети не только  путешествовали по волшебной  книге сказок , отгадывая сказки по 

картинкам, но и танцевали вместе с мамами  танец про весёлого и непослушного 

Колобка, который убежал от дедушки и бабушки! Уж они-то  свою маму  обязательно 

будут слушаться! 

Благодаря «Волшебной книге сказок»  бабушки Матрёны , дети  и мамы ещё раз 



вспомнили все сказки, которые они читали  в течение учебного года!  И не только 

вспомнили, но и узнали  по отдельным отрывкам   название сказок и их героев! Но, как 

говорится, делу время, а потехе –час!     

                                                  



Бабушка Матрёна закрыла свою волшебную книгу, попрощалась и ушла к другим 

детям -  она очень любит  сказки и старается  всем детям рассказать об  этом  

волшебном и чудесном мире. У неё это  очень  хорошо получается!  А  мы   все 

вместе станцевали общий танец и на этой радостной ноте закончили наш праздник 

, посвящённый русским народным сказкам.    Спасибо вам, дорогие родители, за 

активное участие и помощь в проведении проекта!                                                             

  А также спасибо нашим самым главным участникам, ради которых мы и 

старались  – детям ! 

 

                                                                                                                                                                  

А это фото на память о прекрасно проведённом досуге детей и родителей  группы 



«Радуга!»!!!                                                                                                                   

Посмотрите, как нас много!  

 

Давайте  эту  традицию  сохраним  и  приумножим! 

      

            

 

               Вот и сказочкам конец! А кто их знает – молодец! 

 

 До свиданья! До новых творческих встреч  в следующем году! 

 


