
Календарный праздник - ЖНИВО 
 

Праздники - это радость общения, радость творчества и радость          
самовыражения, радость раскрепощения и взаимообогащения. 
Вот и педагоги нашего детского сада наполняют жизнь ребят яркой,          
интересной, разнообразной деятельностью, ориентированной как на      
развлечение, так и на развитие детей. 

Одним из таких праздников является праздник «Жниво» проведенный         
в нашем детском саду.  

Оформление помещения детского сада в праздничный день        
привлекало внимание детей, наполняя их сердца чувством удовлетворения,        
радости. Благодаря родителям была создана выставка замечательных,       
вкусно-пахнущих, разнообразных   хлебо-булочных  изделий. 
 

 
 

 
 



 
 

Во время праздника была создана прекрасная атмосфера. Большое         
удовольствие ребятам доставляли индивидуальные и групповые      
выступления. 

Вначале развлечения в гости к ребятам пришла яркая, золотая          
«Осень» и была создана праздничная атмосфера, в условиях которой и          
происходило чередование различных видов деятельности. 
 

                            
 

Как средство информации на празднике звучали пословицы,        
поговорки  о хлебе. 

 



 

 

 

 

  

 

 



 

Загадки  и загадывать и отгадывать любят все дети. Велико и           
воспитательное значение загадок. Они расширяют кругозор, знакомят с        
окружающим миром, развивают пытливость, тренируют внимание и память,        
обогащают речь. 

Вот и на празднике «Жниво» отгадав загадку, дети радовались, что           
сумели проявить находчивость и сообразительность.  

Использование в праздничной программе стихов вносило в действие         
элемент театрализации. Стихи о хлебе, пшенице рассказали воспитанники        
групп: «Ромашка», «Смешарики», «Теремок», «Забавушка», «Непоседы». Их       
непосредственность, искренность и увлеченность исполнения украшали      
праздник. 
  

              
 



   
 

Мы знаем, что осень - горячая пора для тех, кто убирает урожай. Дети              
исполнили песню «Урожайная, о том, каким богатым урожаем радует нас          
осень. 
 

 

 
 



А наши ребята не только песни звонко поют, но и играют весело. С              
задором, счастливыми улыбками на лицах девочки и мальчики играли в          
народные игры «Плетень» и «Мукомол». 
  

           

         

  
Массовость, красочность, положительные эмоции, доступность всего       

происходящего заставляло  быстрее биться сердце каждого ребенка. 
Игры «Собери и перевези пшеницу» и «Кто быстрее отвезёт          

колоски на мельницу» дали возможность более широкого включения всех         
детей в процесс игры и позволяет расширить общение детей со          
сверстниками. Этот вид развлечений позволил найти занятие каждому        
ребенку, что положительно сказывается на формировании основ культуры        
личности. Участвуя в таких играх, ребенок получает возможность проявить         
самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои          
способности; развиваются его положительные качества: доброжелательность,      
взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность. 
 
 



 

 

  
 

С большим удовольствием девочки группы № 15 «Ромашка» напевая          
и двигаясь под музыку, исполнили танец «Колоски». 
 

 
 



                                             
 

Ребята групп №12 «Теремок» и №1 «Непоседы» исполнили хоровод          
«Вот и выросла пшеница на полях». 
 

 
 
А ребята группы № 16 «Смешарики» с удовольствием сплясали парный           

танец  «Приглашение». 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
                  Дети группы №4 «Забавушка» исполнили хоровод «Песенка о хлебе». 
 

 
 

Праздник хлеба мы встречаем, 
Круглым пышным караваем. 

Он на блюде расписном, 



С белоснежным рушником. 
Каравай мы вам подносим, 

Поклоняясь, отведать просим! 
  

Заключающим этапом праздника стали игры у озера и вручение          
каравая  детям, ведь без  подарков ни один детский праздник не обходится 
 

               
 

 
 



                 
  

Праздник в детском саду - важная часть жизни ребенка. Это           
радостное событие, которое позволяет ребенку отдохнуть, развлечься и        
вместе с тем духовно обогащает его и побуждает к творчеству. 
 


