
муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение

центр развития ребенка - 

«Детский сад №109 

«Аленушка»

(МАДОУ ЦРР - «Д/с №109»)

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ФЕСТИВАЛЯ

ДЕТСКОЙ ИГРЫ В МАДОУ ЦРР – «Д/с № 109»

Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается живительный поток представлений, 

понятий об окружающем мире. В. А. Сухомлинский 

Основной вид деятельности дошкольного возраста — игра, в

процессе  которой  развиваются  духовные  и  физические  силы

ребенка;  его  внимание,  память,  воображение,

дисциплинированность,  ловкость.  Кроме  того,  игра  —  это

своеобразный,  свойственный  дошкольному  возрасту  способ

усвоения общественного опыта. В игре формируются все стороны

личности  ребенка,  происходят  значительные  изменения  в  его

психике,  подготавливающие  переход  к  новой,  более  высокой

стадии  развитии.  Этим  объясняются  огромные  воспитательные



возможности  игр,  которую  психологи  считают  ведущей

деятельностью дошкольника. 

Именно по причине того, что игра для дошкольников имеет

колоссальное  значение,  педагогическим  коллективом  МАДОУ,

было принято решение провести БФДИ «Мы путешественники».

На наш взгляд, важно познакомить воспитанниками МАДОУ с

играми,  в  которые  играют  их  сверстники  по  всему  миру.

Предполагается,  что  каждая  из  5  групп  МАДОУ  по  очереди

побывает в пяти странах мира, познакомится с обычаями каждой

страны и поиграет в традиционную детскую игру каждой.

Цель:  популяризация  подвижных  народных  игр  среди

дошкольников.  Знакомство  с  традициями  и  обычаями  разных

народов мира на основе народных подвижных игр.

Задачи:

 способствовать  воспитанию  толерантности  и  интереса  к

культуре других народов,

 способствовать совершенствованию психических процессов,

 способствовать расширению кругозора.

 сохранять  и  укреплять  физическое  и  психическое  здоровье;

формировать умение реализовывать двигательные навыки в играх;

развивать творчество.

Оборудование  для  проведения  фестиваля:  политическая

карта  мира,  глобус,  костюмы  представителей  стран,  спортивное

оборудование из спорт. Зала (мячи, обручи, скакалки, мешочки с

песком, гимнастические палки.)



Детям  старшего  дошкольного  возраста  предлагается

отправиться  в  путешествие  по  миру.  Ведущий  указывает

воспитанникам  на  место  на  карте,  куда  группа  воспитанников

должна отправиться.  Всего 5 станций – стран: Россия, Мексика,

Австрия, Конго (Африка),  Индия. Фестиваль будет проводиться в

спортивном  зале  МАДОУ.  Группы  участвуют  в  состязаниях  по

очереди, в каждом станции-стране стоит свои представитель.

В  каждой  стране  команду  ждут  загадки  и  игры  стран,

перечисленных  выше.  По  окончанию  прохождения  всех  этапов,

дошкольники получат вознаграждение.


