Капусстные по
осиделки.
На дняях в деттском сад
ду «Сказзка» состтоялись праздникки с инттересным и
интригуующим названием «Капустн
ные поси
иделки».
Принялли в этом
м участие и дети
и со свои
ими роди
ителями 2 младш
шей групп
пы
«Дюймовочка».

Главнаяя цель прроведенияя праздни
ика – знаккомство детей с наародными
и обычаям
ми,
развити
ие и выяввление у них творрческих способнос
с
стей и арртистизмаа в русскких
хоровод
дных играах.

И ещё оодна не менее
м
важн
ная цель – создани
ие условий для форрмирован
ния любви
ии
уважени
ия к нароодной кул
льтуре слаавян.

Зал былл украшеен в видее русской
й избы, на
н столе приготовл
п
лены траадиционны
ые
овощи д
для кваш
шения капу
усты. В зале воцар
рилась тёп
плая празздничная атмосферра.
И вот звучит музыка,
м
под
п
которрую наряядные детти собир аются вссе вместее в
хоровод
де, чтобы
ы спеть и обыгратть обрядо
овые хоро
оводные игры, по
освящённые
капустее.

Вообраажение ребят риссует преккрасную картинку
у, а твоорческая активноссть
помогаеет малыш
шам ярчее передаввать свои
и эмоции
и. Внезаппно приш
шла в госсти
Никаноориха со своим
с
коззликом и ддети с удо
овольстви
ием игралли с ними
и.
Затем рродители совместтно с педдагогами пели часттушки прро капустту, ребятаа с
восторггом смотррели на сввоих мам и радостн
но прихло
опывали.
Родителли, которые играли роль хоозяюшек, приглаш
шённых длля помощ
щи в засоллке
капусты
ы, загадыввали детяям загадки
и о капуссте и морк
кови, а заатем показывали, как
к
шинковвать эти овощи
о
дляя квашени
ия, перем
мешивали и уклады
ывали в баанку. Поссле
этого деети спели
и для свои
их мам, ум
мелых хо
озяюшек, песню прро осень.

А завеершением
м меропр
риятия сстало уггощение капустны
ыми пир
рожками с
ароматн
ным витааминным чаем из ш
шиповникка.

ожное, чттобы дош
школята чувствова
ч
али
Наш кооллектив стараетсяя делать всё возмо
себя в д
детском саду, словно в сказоочном ми
ире.
Праздничная проограмма подарила
п
а хорошеее настроен
ние не тоолько мал
лышам, ноо и
все тем, кто приссутствоваал на этом
м звонкогголосом мероприят
м
тии.
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