Семейный фест иваль для дет ей и взрослых проведет школа № 2116
18.06.2019
Семейный фестиваль «ПРО Детство и Игру» проведет школа № 2116 в среду, 19 июня. Об этом
редактору газеты «Новости Зябликово» рассказала старший методист Анна Минина.
– Праздник организован для воспитанников наших детсадов и их родителей . В комплексе школы №
2116 их шесть. Действие начнется на центральной площадке с небольшого представления. По
сюжету, у короля есть дочка-принцесса, которая все время сидит в планшете и не хочет играть с
другими детьми. Обеспокоенный папа призывает на помощь своих слуг и друзей. Веселые скоморохи
и сказочная Баба-Яга пытаются развеселить Несмеяну, но у них ничего не выходит. Тогда приходит
очередь Богатыря, который приглашает любительницу виртуальности походить по площадкам
фестиваля, познакомиться с детьми и поиграть с ними, – поделилась Анна Владимировна.
На всей территории детского сада «Дельфиненок» на разных верандах и площадках развернутся
различные активности: творческие мастер-классы, интеллектуальные игры с мячом, забавы «нашего
детства» («Резиночка», «Вышибалы» и так далее).
– На одной из локаций пройдет «Игра 4D». Дело в том, что наша школа уже несколько лет принимает
участие во всероссийском проекте «Подвижные игры 4D». Каждый месяц выбирается одна активная
«потеха», которая проводится во всех регионах России, – пояснила старший методист.
На площадке «Картонный городок», где будет много коробок, пластиковых бутылок и другого
материала, дети построят из картона дома и улочки. Интересным будет и «Городок Менялкин».
Здесь малыши смогут обменять свою игрушку на чужую. А на другой зоне можно сразиться в
развивающие настольные игры.
– Основная идея фестиваля – вызвать у родителей интерес к подвижным играм с детьми, показать
взрослым, что существуют «забавы», развивающие малышей. Дело в том, не всегда роль игры
заметна для родителей. А фестиваль покажет, как с их помощью дети расширяют свои познания.
Помимо этого, наш праздник имеет большую значимость и для коллектива. В подготовке принимает
участие рабочая группа – педагоги и воспитатели из всех детских садов. Они проведут мастерклассы, будут отвечать за разные площадки. Таким образом, эта работа на комплексное сплочение, –
пояснила Анна Минина.
По завершении мероприятия состоится общий флешмоб, а также организаторы пригласят к участию
в фестивале первоклассников, посещающих летний лагерь проекта «Московская смена» в школе №
2116.
«ПРО Детство и Игру» модно посетить с 16:30 до 18:30 по адресу детского садика
«Дельфиненок»: Ореховый бульвар, дом 67, корпус 2.
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