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«Рождественский перезвон»
В дни рождественских праздников, когда люди
особенно ярко проявляют радушие, щедрость и
любовь, в МБДОУ №3 «Солнышко» зазвенели
«Рождественские колокольчики», возвещая о
начале районной акции «Рождественские
колокола».
История акции «Рождественские колокола» в
нашем детском саду берет начало в 2000 году. Ее
цель - духовно-нравственное воспитание и
обучение дошкольников.
К Рождеству в «Солнышко» готовились задолго до
января. К новогоднему убранству детского сада
добавили прекрасные работы на тему Рождества,
изготовили удивительные костюмы, декорации к
рождественскому представлению, составили сценарий - каждый год это что-то новое. Воспитатели в доступной
форме познакомили детей с библейскими сюжетами о рождении Христа, разучили стихи, песни, танцы,
смотрели рождественские мультфильмы.
Мы благодарны родителям, они не остались в стороне. С детьми и воспитателями изготовили рождественские
подарки, открытки, сюжетные композиции и рисунки, раскрывая темы: «Евангельская история о рождении
Иисуса Христа», «Традиции праздника Рождества Христова в моей семье», «За окошком Рождество». Фантазии
мастеров не было предела, использовалась различная техника декоративно-прикладного искусства: квиллинг,
аппликация, лоскутная пластика, бисероплетение, бумаго-пластика, вышивка, макраме, вязание, выжигание и
резьба по дереву. Лучшие работы были отправлены на районный конкурс (семьи Морозовы, Ковалевы,
Комиссаровы, Дерезины, Латынины, Вобленко).
Очень важным этапом акции является «Рождественский подарок». Мы учим детей не оставлять без внимания в
эти дни своих близких бабушек, дедушек, организовываем посещение ветеранов Великой Отечественной
войны.
По традиции завершает акцию Рождественское представление, которое состоялось в этом году 19 января – в
день Крещения Господня. Это духовно-нравственное мероприятие каждый год проходит при поддержке
настоятеля Храма Покрова Пресвятой Богородицы, нашего духовного наставника протоиерея Александра
Овчинникова.
С праздником воспитанников, родителей, сотрудников и гостей поздравили заведующий МБДОУ№3
«Солнышко» О.М. Савкина и настоятель Храма Пресвятой Богородицы А. Овчинников. Пожелали всем мира,
здоровья, благоденствия.
Воспитанница подготовительной к школе группы Полина Комиссарова (учитель – логопед А.А. Шильченко)
открыла представление трогательным стихотворением «Детская рождественская молитва» . И вот уже
праздничный хоровод закружил маленьких актеров. Христослав- ные и рождественские песни, стихи в
исполнении детей средней, старших логопедичес-ких и подготовительных групп звучали трогательно и
волнительно.
Каково же было удивление детей, когда в зале появился Волхв (А.А. Шильченко ), пригласил всех в сказку
«Щелкунчик», участниками которой стали воспитанники подготовительных к школе групп (воспитатели
О.Ю.Мирошникова, Н.В. Молоканова). Юные артисты с удовольствием перевоплотились в добрых ангелов,
веселых снегирей, отважного Щелкунчика, неж-ную Машу, злую Мышильду, мышей и оловянных солдатиков.
В заключение праздника Ангел (воспитанник средней группы Федор Кузьменков, воспитатель Е.А. Шуклина )
принес для всех детей традиционное праздничное угощение – изящно оформленные рождественские пряники.
Дошкольный возраст – пора яркого эмоционального восприятия окружающего мира, в этом возрасте душевный
отклик на окружающие события самый не- посредственный и искренний. Именно в этот период закладываются
основы мировоззрения ребенка.
Значимость этого мероприятия для дошкольников велика. Оно позволяет познакомить детей с календарнообрядовым фольклором, с празднованием зимних святок. А главное: пробуждает интерес к народному искусству
и желание через него нести людям радость и добро.
О.ЕФИМКИНА, музыкальный руководитель детского сада «Солнышко»

