Как правильно организовать праздник осени в детском саду?
Праздник осени – мероприятие, которое пока проводится не в каждом детском
саду. А зря. Как и в большинстве детсадовских утренников, в празднике осени
кроется значительный смысл как для самих детей, так и для их
родителей. Мамы и папы остаются в восторге, узнав, на решение скольких
педагогических задач он направлен: тут тебе и развитие творческих
способностей ребенка, и привитие ему любви и бережного отношения к природе,
а также запоминание им признаков и примет осени. Но что сухие слова по
сравнению с тем удовольствием, с той радостью, которые дети получают,
участвуя в сказочном сценарии, изготавливая поделки и кушанья на пару с
родителями, одеваясь в костюмы завораживающих ярких цветов осени!
Праздник осени в детском саду как правило проходит в конце сентября
— октябре, но бывает по — разному: главное, чтобы листья за окном жёлтые
были, да и в целом атмосфера соблюдена была.
Специализированные сайты предлагают множество вариантов сценариев на
выбор, да и сами воспитатели не прочь проявить фантазию на столь
многогранную тему. Вообще же утренник должен содержать в себе
следующие ключевые моменты:



подготовка (начинается задолго до праздничного дня);
собственно праздник, в ходе которого дети смотрят подготовленное представление, сами
в нём участвуют, затем играют в игры, принимают участие в небольших конкурсах и
готовят поделки.

Подготовительные работы содержат в себе две стороны: с одной,
организаторы (родители и воспитатели) готовят реквизит, продумывают сценки,
украшают зал; с другой же — дети проникаются идеей праздника,
подготавливаются морально, учат стишки, песни и танцы, готовят рисунки.
За пару дней до праздника стоит отвести детей в осенний парк. Провести
игры на открытом воздухе, позволить детям собрать листья, которые в
дальнейшем пригодятся для гербариев. Игру можно сочетать со сбором листьев:
кто больше соберёт листьев определённого дерева, какого- то конкретного цвета
и т. д.
Зал для праздника также украшается засушенными листьями и прочей осенней
атрибутикой. Интересная часть программы — предложить родителям приготовить
блюда на осеннюю тематику. Это может быть как сложносочиненная выпечка,
так и креативные или просто красивые композиции из ягод, фруктов, овощей,
короче говоря, даров осени. Все будут рады попробовать всё это на чаепитии
после мероприятия.

