Начальная школа - детскому саду
Проект «Начальная школа – детскому саду» в этом учебном году проводился в рамках городского проекта
«Дари добро и красоту».
Задачи проекта: Рассказать дошкольникам в доступной форме (на примере сказок): о мире, добре и красоте
(2021 год – Международный год мира и доверия); о народном творчестве (2020 год – год народного
творчества); о событиях Великой Отечественной войны (2020 год – год памяти и славы); о здоровье и
охране растений (2020 год – международный год здоровья растений).
Взаимодействие учащихся и воспитанников детских садов проходило в дистанционном режиме.
Итог большой работы.
МБОУ «СОШ №1» . Ученики младших классов посвятили свою работу воину-интернационалисту,
выпускнику своей школы Владимиру Иванову. Они собрали материал о жизни и подвиге Владимира
Иванова, оформили фотовыставку в МБОУ «СОШ №1», создали видеоролик на основе собранной
информации. Этот ролик показали воспитанникам детского сада №53.
После ознакомления учащимися и дошкольниками с видеороликом организована выставка рисунков
«Защитники Родины» в МБДОУ "Детский Сад №53 "Радуга" и МБОУ «СОШ №1».
МБОУ «СОШ №2». Дошколятам в дистанционном режиме была представлена литературно - музыкальная
композиция по сказке К.И. Чуковского «Доктор Айболит». Это произведение было выбрано не случайно: в
2021 году сказке «Доктор Айболит» исполняется 95 лет. Участниками данного проекта стали воспитанники
старших и подготовительных групп дошкольных учреждений № 43, №42, №
9. https://vk.com/publiclesou2?w=wall-184946264_863
МБОУ «СОШ №4»
Традиционно начальные классы шествуют над воспитанниками детского сада №33 «Белочка». Предлагаем
посмотреть постановку «Сказка о глупом мышонке». https://youtu.be/dstxhg_CHPI
МБОУ «ООШ №5». При школе №5 (пос. Колесниково) ученики младших классов показали дошколятам
постановку по произведению А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и
рыбке». http://lesou5.my1.ru/news/teatralnaja_postanovka/2021..
МБОУ «СОШ №6». По сказке Г.Х. Андерсена учащиеся начальной школы сделали объемную книжку. Эта
книга была представлена дошколятам.
МБОУ «СОШ №9№. Состоялась целая серия мероприятий, посвященных акции «Начальная школадетскому саду». Приняли участие 3А, 3Б, 3Г, 3Д классы. В онлайн презентациях участвовали детские сады
№№10, 17, 41. Дошкольники в исполнении учеников начальной школы посмотрели постановки
«Буратино» https://youtu.be/ATbwpJVDeLA, «Сказка о глупом мышонке» https://youtu.be/i52xleOKILY , «Алиса
в стране чудес» https://youtu.be/zOf7NeTn7ok , «Пеппи длинный чулок» https://youtu.be/bs2CO8cojAg
МБОУ «Гимназия». Учащиеся подготовили постановку «Сказка о глупом мышонке», которую представили в
онлайн формате дошкольному отделению своего учреждения.
МБОУ «Лицей». Проведение дистанционной викторины по произведению А. С. Пушкина «Сказка о золотой
рыбке». Учащиеся записали видеообращение с викториной к дошкольникам, викторина выполнена с
использованием программы PowerPoint. А также видео с мастер-классом по изготовлению бумажной
«золотой» рыбки в технике оригами. Участниками викторины стали ДОУ №№ 53,54,6,7,42,31.
Благодарим за участие в проекте педагогов и воспитателей образовательных учреждений города.

