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ПРОЕКТ «ПОДАРИМ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК» 
 

Семья – поистине высокое творенье,  

Она заслон надежный и причал,  

Она дает призванье и рожденье,  

Она для нас основа всех начал.  

Е.А. Мухачева 
 

Аннотация. В статье рассматривается совместная деятельность родите-

лей и детей по подготовке и проведению праздников. Проведение праздников 

формирует положительные взаимодействия родителей со своими детьми, по-

могает установить эмоциональный контакт, доверительные отношения между 

ними. 

Ключевые слова: праздник, проект, дети, родители, родительское со-

брание, взаимодействие. 

зменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою 

очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи и дошкольно-

го учреждения. Положительный результат может быть достигнут только при 

рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного про-

странства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педа-

гогами дошкольного учреждения и родителями на всем протяжении до-

школьного детства ребенка.  

В целях обеспечения эмоционального благополучия детей в дошкольном 

образовательном учреждении созданы условия для проведения целенаправ-

ленной и систематической работы с родителями по привлечению их к уча-

стию в детских праздниках с первых дней пребывания ребенка в детском са-

ду.  

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, яркие поло-

жительные эмоции. Совместная деятельность родителей и детей по подготов-

ке и проведению таких праздников формирует положительные взаимодей-

ствия родителей со своими детьми, помогает установить эмоциональный кон-

такт, доверительные отношения между ними. Но как убедить мам и пап в 

необходимости такой совместной деятельности? Ведь гораздо удобнее прий-

ти на праздник в качестве зрителей, не затрачивая никаких физических и ду-

ховных усилий.  

В связи с этим в МОУ «Отрадненская ООШ» структурном подразделе-

нии «детский сад» в 2015-2016 уч. г., 2016-2017 уч. г. был реализован долго-
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срочный проект с детьми второй младшей группы «Подарим детям празд-

ник».  

Задачи проекта:  

- организовать совместную деятельность детей, родителей, педагогов;  

- вовлечь родителей в процесс реализации проекта;  

- наладить эмоциональный контакт с семьями;  

- активизировать желание родителей участвовать совместно с ребенком 

на праздниках.  

Этапы работы над проектом:  

- подготовительный (октябрь);  

- реализация проекта (ноябрь-май);  

- заключительный (июнь).  

Подготовительный:  

- формирование рабочей группы;  

- изучение методических материалов, литературы; 

- составление плана мероприятий (приложение 1);  

- сроки реализации проекта (октябрь-июнь);  

- создание памятки для родителей о культуре посещения детских празд-

ников;  

- анкетирование родителей (приложение 2).  

Реализация проекта  

В рамках реализации проекта проведено ознакомительное родительское 

собрание, на котором воспитатель и музыкальный руководитель рассказали 

родителям (законным представителям) о том, что дошкольное учреждение 

предлагает поучаствовать в реализации проекта «Подарим детям праздник», 

где родители (законные представители) являются непосредственными участ-

никами. Было получено согласие родителей. На конец ноября запланировали 

совместное с родителями (законными представителями) мероприятие «Мы 

вместе, мы рядом».  

Совместно с родителями определили удобное время проведения меро-

приятия (вечер в 17.00, для того чтобы после праздника родители забрали де-

тей домой).  

Определили удобное время репетиции для родителей (репетиции прово-

дились индивидуально, родители знакомились с песнями, попевкам, танцами, 

соответствующими возрасту детей).  

Решен вопрос о внешнем виде родителей на празднике.  

Организация развлечения «Мы вместе, мы рядом» проходила следую-

щим образом: родители пришли заранее, не заходя в группу, прошли в зал в 

сменной обуви. Сели полукругом. Возле каждого родителя стоял свободный 

стул для ребенка. Воспитатели в назначенное время под музыку привели де-

тей в музыкальный зал. Увидев своих родных, дети побежали к ним и сели 

рядом. Момент встречи родителей и детей в праздничной обстановке вызвал 

массу положительных эмоций как у детей, так и у родителей. Праздник про-

шел хорошо, т.к. заранее были созданы условия (разучены танцы и песни) для 
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родителей и детей. Родители сами получили удовольствие, т.к. были непо-

средственными участниками праздничного мероприятия.  

Следующее мероприятие «Мамин праздник», проведенное с родителями, 

было посвящено 8 марта, на котором принимали участие мамы и бабушки. 

Была проведена работа с родителями по той же схеме. Если на первом празд-

нике дети не отходили от родителей, то на втором мероприятии дети само-

стоятельно выполняли некоторые номера для мам. Дети спокойно передвига-

лись по залу (практически все без мам), были более раскрепощенные, играли 

с героем.  

Третье мероприятие – выпуск из 2-й младшей группы – было организо-

вано таким образом, что дети играли с героем без участия родителей, но ро-

дители на празднике присутствовали. Дети не обращали на родителей внима-

ния. Все внимание детей было обращено на Петрушку (сначала куклу, а по-

том живого человека). Завершающим этапом праздника стал совместный та-

нец с родителями и вручение Петрушкой подарков (наборы песочников каж-

дому ребенку, которыми дети играли весь летний период на площадке до-

школьного учреждения). 

Заключительный этап  

На заключительном этапе проекта проанализирована вся работа (с роди-

телями, сами мероприятия). Результат работы с детьми и родителями в рам-

ках реализации проекта дал положительные результаты. В процессе реализа-

ции проекта достигнуто следующее:  

- дети и родители проявляют интерес к праздничным мероприятиям, 

принимают в них активное участие;  

- родители нашли понимание между собой и с сотрудниками дошкольно-

го учреждения;  

- повысился уровень доверия родителей к дошкольному учреждению;  

- увеличилось количество родителей, принимающих активное участие в 

жизни группы. 

Проект прошел успешно, получил положительную оценку родителей.  
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