
                                        

                 Организация досугов в детском саду и дома 

        Ребенка надо научить правильно использовать свое свободное время. Досуговая 
деятельность должна стать постоянной заботой взрослых – сотрудников детских учреждений и 

родителей. Виды досуговой деятельности многообразны и их можно классифицировать 
следующим образом: отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество.  

        Существует два вида отдыха: пассивный и активный. При пассивном отдыхе напряжение 
снимается, прежде всего, расслаблением, созерцанием природы, красивых вещей, 
непринужденной беседой. Активный отдых включает в себя занятия гимнастикой или 

физкультурой, работу на садовом участке, подвижные игры и т.д. 
        Цель досуговой деятельности направлена на смену впечатлений, дающих возможность 

восстановить физические и духовные силы ребенка, снять напряжение.  
 
                                                 

                                     Неожиданные праздники 
Для таких праздников не нужны сценарии, репетиции, костюмы и особые материалы. Требуется 

лишь фантазия взрослых и желание видеть детей веселыми и счастливыми.  
 

 
 

 
 

                                                                Праздник улыбки 
        Взрослые, улыбайтесь! Искренне, солнечно, доброжелательно, мило, задорно, как умеете. 
Дарите вашу улыбку всем. Нарисуйте улыбку мелом на доске или стене, на окне губной 

помадой, краской, зубной пастой, на воздушных шариках – фломастером. Помогите сделать это 
детям. Расскажите об улыбках, в и пойте песни вместе с детьми рассмотрите фотографии и 

иллюстрации с изображением смеющихся людей, «улыбающихся» животных; слушайте 



веселую музыку. Обратите внимание детей на то, какими красивыми стали их лица, как 
посветлел хмурый денек.  
 

                                                             Песенный праздник 
        Целый день дети задают вопросы и отвечают на них, пропевая слова. 

                                      

                        

                               Праздник старого мишки 

                                                  
       Как правило, мы радуемся новым игрушкам и редко вспоминаем о тех, что «прожили» с 
нами не один год. Устройте праздник для старых игрушек. Предложите детям нарядить их, 
спеть им песни, признать в старой дружбе, нарисуют им портреты, сделают подарки.  

 

                                  Праздник большой картины 
        Повесьте на всю длину стены кусок обои. Предложите всем желающим нарисовать, что 
хочется. Картина может быть сюжетной и бессюжетной. 

 

 
 

 

                                 Праздник старой перчатки 
         Пусть каждый из детей принесет из дома перчатку. Предложите оживить ее: «Нарисуем 

глаза, ротик, приклеим нос-пуговичку, завяжем бантик на одном пальчике, и готова  смешная 
головка, а если надеть на руку и вовсе интересно получится. А можно поиграть в театр… 

 

                                  



                       Разноцветные крышечки      
     
        Собирать  вместе с детьми цветные крышечки от бутылок разные по цвету и величине. 

Затем предложить создать мозаичную картину, аккуратно наклеивая крышки на картон или 
вдавливая их в пластилиновую основу. 

 

                                   

 

                Праздник воздушных шаров 
            Принести шары. Зачем? Просто так. Пусть будет праздник для всех. Вместе с детьми 
разрисуйте воздушные шары, украсьте мишурой, лентами, придумайте им имена. Предложите 
устроить какие-нибудь соревнования, попеть песни, потанцевать. 
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