
 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

БОЛЬШОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОЙ ИГРЫ 
 

 

 

Дата проведения: 

Место проведения: 

Ответственные: 

01.06.2021 

МБДОУ «Детский сад №254», г. Барнаул, ул. Попова, 92. 

Митченко О.А., музыкальный руководитель; 

Лобанова О.И., музыкальный руководитель. 

А.М. Горький высказал мысль:  

«Игра – путь детей к познанию мира,  

в котором они живут  

и который призваны изменить». 

Именно потому, что игра для дошкольников имеет колоссальное 

значение и у педагогов имеется опыт организации публичных 

представлений игровой деятельности с воспитанниками, педагогический 

коллектив принял решение участвовать в БФДИ.   

На наш взгляд, важно чтобы воспитанники знали 

достопримечательности города, где они живут, относились к этим местам с 

интересом. Предполагается, что каждая из 4 групп детей по очереди 

побывает на пяти станциях, познакомится с достопримечательностями, 

поиграют в детские игры. Детям предлагается отправиться в путешествие 

по городу. Ведущий по карте предлагает воспитанникам определить 

станцию, куда группа воспитанников отправиться. На каждой станции 

детей встречает персонаж.  

Цель: Развития игровой деятельности, раскрытие личности ребенка, 

развитие его творческого потенциала посредством игровой деятельности.  

Задачи: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения на основе интереса к разным видам 

игр. 

4. Развивать интерес к играм, мотивацию активного игрового участия, 

творчество. 

Оборудование для проведения Большого фестиваля детской игры: На 

территории ДОО оформлены 5 игровых станций с соответствующими 

атрибутами. 

https://iro22.ru/allnews/19122-v-altajskom-krae-projdet-bolshoj-festival-detskoj-igry.html


 

 

 

Время Наименование 

деятельности 

 

Содержание деятельности 

 

9.00 – 

9.10 

Открытие Большого 

фестиваля детской 

игры 

Музыкальный номер «Солнышко смеется» 

(музыка и слова Олиферовой Л.) . 

Игра – путешествие «Барнаул дошколят приглашает поиграть» 

9.10 – 

11.00 

Станция 

«Барнаульский парк 

«Арлекино» 

Игра – аттракцион «Шоу мыльных 

пузырей». 

Подвижная игра «Веселая карусель». 

Станция 

«Барнаульский 

зоопарк» 

Игра – эстафета  «С Леопардом на 

самокатах». 

Музыкальная игра «Мы веселые мартышки».  

Станция 

«Барнаульский театр 

«Сказка» 

Игра - анимация «Что за сказочный герой в 

гости к нам пожаловал?» 

Настольно-печатная игра «Сказка, сказка 

покажись». 

Станция 

«Набережная 

Барнаула» 

Игра – эстафета  «Необычная рыбалка». 

Флешмоб «Маленький кораблик»  (музыка и 

слова В. Колесникова). 

Станция 

«Барнаульская 

картинная галерея» 

Рисование мелками на асфальте «Волшебные 

картинки». 

Просмотр театрализованных представлений. 

15.30 – 

16.00 

 Сказка «Репка» (младшие группы). 

Сказка «Три поросенка» (средние группы). 

Сказка «Гуси – лебеди» (старшие группы). 

16.00- 

16.10 

Закрытие Большого 

фестиваля детской 

игры 

Подведение итогов, награждение 

участников. 

 

 

 


