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Ход мероприятия «Калейдоскоп традиций и инноваций» 

 

Вступительное слово «…», старший воспитатель Боровикова Н.А. 

 

У нас сегодня марафон, 

«Калейдоскопом» назван он. 

Сплетением традиций  

Мы искренне гордимся! 

Ведь учим наших дошколят 

Основам ценностей сто крат. 

О них мы вам расскажем,  

Поделимся, покажем. 

И тут начну, пожалуй, я  

С основ того – что есть СЕМЬЯ. 

Доклад на тему «Традиционные семейные ценности как основа формирования 

культуры современной семьи», педагог-психолог Козырева Я.А. 

«…И наш сад – это модель семьи, где каждая группа уникальна и неповторима. В каждой 

из которых есть свои традиции и инновационные моменты, которыми педагоги каждый 

день делятся со своими воспитанниками и их родителями». 

 

И первый сказочный узор  

В калейдоскопе нашем, 

Занятный «Фрёбеля набор» 

О нём сейчас расскажем. 

Дарами Фридрих был богат, 

Создал он первый детский сад. 

Сейчас его «дарами» 

Поделимся здесь с вами. 

Мы начинаем наш показ, 

Здесь Монтессори-группы сказ. 

Видео-презентация группы №14 М. Монтессори + квест-игра с «Дарами Фрёбеля», 

воспитатели Быковская Н.П., Еремеева М.В. 

 

А вот как в сказке «Колобок» 

Набор нам Фрёбеля помог. 

Презентация «Путешествие по сказке «Колобок» с использованием игрового набора 

«Дары Фрёбеля», воспитатели Афанасьева Н.В., Чубрик Н.С. 

 

Теперь калейдоскоп узором 

Перенесёт нас в мир другой. 

К игрушкам с тонким русским флёром, 

Широкой искренней душой! 

Проект «Приобщение к народной культуре и искусству детей младшей группы 

детского сада. Тема «Забавные народные игрушки» + показ сказки «Про Курочку с 

цыплятками и Кошечку с котятками», воспитатели Ли А.А., Карасева Е.А., Раракина 

И.Н., муз. руководитель Телицина И.И. 

И вот уже калейдоскоп  

По русским традициям дальше несёт. 

К знакомству с убранствами русского быта, 



Народной культурой традиций забытых. 

Обычаи разные, сказки, обряды - 

Вот то, чем сейчас поделиться мы рады. 

Творческий проект в подготовительной группе «Знакомство с обычаями и 

традициями русской народной культуры. Русская изба и традиции русского народа», 

воспитатель Белова Г.К. 

 

Теперь виртуальный наш калейдоскоп 

На «Русскую ярмарку» прямо ведёт. 

Узнаем сейчас мы о русской традиции 

Торговлю вести, да ещё веселиться! 

Познавательно-образовательный проект «Русская ярмарка»,  

воспитатели Алексеева Ю.Г., Романова Г.В., муз. руководитель Пичугина Т.В. 

 

На наш калейдоскоп 

Пришёл к конечной точке – «Стоп!» 

Узоров сегодня случилось не мало, 

Традиции «Вишенка» вам показала. 

За такт и внимание благодарим, 

Спасибо сердечное всем говорим! 


