День Защитника Отечества
Идея праздника – День рождения армии. Праздник Защитника Отечества имеет большое воспитательное значение для детей, он не
масштабный, но помогает раскрыть значимость событий, приблизить к пониманию идеи и через активное участие приобщить к
общенародному торжеству. В нашей стране этот праздник, как День рождения Красной армии, отмечается с 1922 года. В д\с он может
проходить в форме музыкального досуга; тематического или комплексного занятия;

утренника.

На праздник кроме родителей

рекомендуется пригласить военных, которые могут «принимать парад», провести беседу, игры и аттракционы, участвовать в работе жюри
во время игр- соревнований. В программу праздника входят песни, пляски, игры, стихи, игра на детских музыкальных инструментах. Много
радости доставляют детям атрибуты и костюмы – пилотки, буденовки, шлемы, бескозырки… Игры оформляются ярче, чем на занятиях.
Интересным моментом является приход гостей (работников музеев, библиотеки, ветеранов). Дети готовят рисунки, открытки для гостей и
своих пап, т.к. исторически сложилось, что защитниками страны, в первую очередь, были мужчины, поэтому они принимают в этот
праздник поздравления.
9 МАЯ
Идея праздника - Подвиг народа, его борьба с фашизмом и победа над врагом. Знакомим детей с подвигами их родных и земляков на
фронте и в тылу, и тем самым воспитываем любовь и уважение к живущим ветеранам и к памяти павших бойцов. Для детей их подвиги –
пример доблести и геройства. Утренник патриотического содержания может состоять из 3 частей. Первая (небольшая) – торжественный
вход (под марш, выезд на лошадях, на самолетах и др.) перестроение, чтение стихов, исполнение песни. Вторая – более продолжительная
состоит из коллективных и индивидуальных выступлений детей, зрелищных моментов. Все выступления могут проходить в виде концерта, в
котором чередуются разные виды детской деятельности, часть репертуара может быть объединена одной темой. В третьей части внимание
вновь сосредотачивается на основной идее праздника, гостям дарят подарки.

8 Марта
Идея праздника – Международный женский день, прославление женщины, её роли в жизни страны, воспитание любви к маме. В этот день
славят не только мам, но и воспитателей, поваров, нянь… – всех женщин. Празднование отличается особым настроением: теплотой,
непосредственностью общения детей с мамами и бабушками. В каждой группе его целесообразно проводить отдельно, чтобы дети в течение
всего праздника могли быть в роли активных участников вместе с мамами и бабушками. Можно проводить этот праздник в разных формах,
наиболее распространенные – музыкально-литературный концерт, комплексное, интегрированное занятие или театрализованное действие.
Праздник заканчивается раздачей изготовленных детьми подарков для родных и педагогов.
Какую бы форму построения праздника Вы ни выбрали, главное, чтобы дети держались свободно и естественно, чтобы им было радостно и
интересно. В концерте уместен «конферанс» (его можно заменить любой связкой – получением телеграмм, телефонных сообщений и др.),
на комплексном занятии важно создать атмосферу естественного общения, включить в него неожиданные поисковые ситуации, творческие
задания: сочинение песенок, танцев, изготовление сувениров. В театрализованном представлении детям предоставляется большая
самостоятельность. То, что форма организации не повторяется, и дети каждый раз попадают в новую для них ситуацию, придает особую
неожиданность празднику, наполняет его новыми, положительными эмоциями. Можно использовать знакомый детям материал, подходящий
по теме. В новой для них ситуации ребята с желанием и интересом включаются в повтор знакомого материала.

Если ребенок ушел с праздника с сияющими глазами, торопится поделиться своими впечатлениями с друзьями и
родителями и еще много дней живет под впечатлением от него - вы достигли цели!

1.Фанфары – упражнение с лентами и цветами
2.Стихотворение: «Над просторами России» Л. Олифирова
3. Перестроение (Г. Свиридов «Марш», композиция движений составлена активом муз. рук. округа)
4. Приход гостя – офицера (Поздравление. Рассказ о своей детской мечте стать защитником Родины)
5. Игра- упражнение «Карусель» (по материалам Г. Франио, сб. «Праздники и развлечения в детском саду», сост. С. Бекина, 1982 г.)

6. Гость рассказывает об истории возникновения Армии
7. Пляска «Казачата» (муз. О. Поляковой ,кассета «Конфеты», композиции движений составлена п.д.о. Дорошиной Т.В. и активом муз. рук.
округа)
8. Гость рассказывает о современной Армии, о родах войск
9.Стихи (из песни «Наша армия родная» Л. Некрасова, сб. «Будем в армии служить», сост. Е. Соковнина, 1985 г.)
10. Видео «Музыкально -ритмическая композиция» ГОУ д\с № 41 (попурри из песен «Где служить?», «Служить России» Э. Ханок, О.
Юдахина, И. Резник, СD-диск «Служить России» песни на стихи И. Резника- будущим защитникам отечества , т- р детской песни «До-мисоль и К», 2004 г.)
11. Стихи (из песен: «Советский воин» Е, Трутнева «Армия советская» Н. Найденова, сб. «Будем в армии служить» сост. Е. Соковнина,
1985 г.)
12. Песенное попурри («Бравые солдаты» Т. Волгина, А. Филиппенко; «Лошадка» Н. Френкель, А. Лепин; «Ты не бойся, мам» Е.
Шкловский М. Протасов; «Бескозырка белая» З. Александрова и «Матросский танец» (танец «Яблочко», вариации на тему р. н.п. автор
неизвестен, сб-ки: «Праздники и развлечения в детском саду», сост. С.И. Бекина, 1982 г.; журналы «Дошкольное воспитание» № 4 -2000 г.)
13.Стихи В. Малкова и песня «Храбрый моряк» (авт. Г. Селезнева, презентация песни)

14. Песня «С дедом на парад» (авт. Л. Олифирова, ж-л ««Дошкольное воспитание», 2001 г. № 4)
15. Стихи «Хотим под мирным небом жить» Н. Найденова
16. Упражнение «Москва майская» (муз. В. Косма, авторская композиция муз. руководителей Т. Зыковой и Т. Жуковой по материалам
Т.А. Боровик)
17. Оркестр «Славься!» (С. Городецкий, М. Глинка , переложение В. Агафонникова, оркестровка муз. рук. В. Е.Симуковой; сб. «Все мы
музыканты», сост. В. Певная 1981 г.)

1.Упражнение с цветами (И. Штраус вальс «Весенние голоса», СD –диск «Танцевальная ритмика» Т. Суворова)

2. Песни: «Мы запели песенку» Л. Миронова, Р. Рустамов, «Подарок маме» Л. Олифирова, «Маме в день 8 марта» М. Ивенсен, Е.
Тиличеева (Сб-ки: «Песни для детского сада», сост. Н.А. Метлов; «Солнышко смеется», авт.Л. Олифирова, 2005 г.)

3.Упражнение «Весна-красна идет» (Т. Морозова, авт. композиции С. Коваль и Г. Селезнева, СD- диск «Петушок» - Песни Т. Морозовой)
4.Инсценировка с детскими музыкальными инструментами (автор В. Симукова, на основе материалов сб. «Нам весело», 1972 г.)
5.Танец «Матрешек» (Т. Морозова «Частушки», композиция муз. рук. С. Коваль, СD- диск «Петушок» - Песни Т. Морозовой)
6. Игра-танец «Капельки» (авт. композиция А. Бурениной CD- диск «Весенняя палитра»)

1.видео - ГОУ д\с № 1042 (фрагмент муз. сказки «Дело было в лесу», сб. «Подружитесь с песенкой», Л. Олифировой, 2010 г.)
2. Инсценировка с игрушками (композиция «Представление с игрушками», муз. В. Агафонникова, сборник «Мамин праздник», вып. 2
«Музыка» 1967 год)
3. Оркестр «Анна-полька» ( И. Штраус, оркестровка муз. рук. В. Симуковой)
4. Песня «Мама» (презентация песни, авт. Селезнева Г.)
5.Танец с зонтом (И. Штраус вальс «На прекрасном голубом Дунае», авторская композиция Л. Кустовой, CD-диск «Новогодний»)
6. Песенное попурри (М. Еремеева «Песенка для мамы»; С. Вигдоров, Ю. Гурьев «Мамин праздник»; Н.Соловьева, Г.Струве «Песенка о
гамме»; Л. Олифирова «Мама- ты мой самый лучший друг» ( ж- лы «Музыкальный руководитель № 1-2006; № 2-1997; сб. «Музыка в
детском саду, вып.3; Г.А. Струве «Ступеньки музыкальной грамотности», С-П 1997 г.
7. Танец «Бабушкины оладушки» (И. Конвенан, оранж. «Терем квартет», вып. 2006 г. СD - диск, Сан-Пресс, авт. композиция п.д.о.
Федькиной И.)
8. Песни о бабушке (Л. Олифирова «Бабушка» - презентация песни; А. Филиппенко, Т. Волгина «Песня о бабушке», сб. «Музыка в д\с»,
вып. 6, 1980 г.)
9. Видео ГОУ д\с № 878 ( «Турецкое рондо» В. Моцарт, оркестровка В. Симуковой)
10. Танец «Полька» (муз. Богинич Т. авт. комп. Т. Кореневой, ж-л «Музыкальный руководитель № 6-2004 г.)
11. Песня «Вальс воспитателей» (Л. Олифирова,З. Роот , ж-л «Музыкальный руководитель» № 3-2008)
12. Упражнение «Давайте аплодировать весне» («Страна моя – Россия» О. Юдахина, И. Резник анс. «До-Ми-Соль и К», СD –диск
«Маленькая страна»-песни на стихи И. Резника)
13. Подарок от мам «Шумовой оркестр» (автор идеи - Е. Крылова, И. Штраус «Полька»)
14. Видео Танец березок («Березка», оркестр рус. нар. инструментов, авт. композиция педагогов Л. Супониной и М. Шустовой)
15. Песня «Мир» (Т. Калинина, С. Баневич из музыки к спектаклю «Земля детей»)
Стихи поэтов: А. Алферова, О. Фадеевой и музыкальных руководителей ГОУ д\с ЦОУО
Г. Селезневой, Л. Олифировой

