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«Фильм, фильм, фильм!!!»
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МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»

«Фильм, фильм, фильм!!!»

• нравственно - патриотический,  
познавательный, 
информационно - творческий

Вид проекта

• сотрудники ДОО, воспитанники, 
семьи воспитанников

Участники 
проекта

• долгосрочный (сентябрь  -
февраль)

Продолжи-
тельность
проекта



МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»

Цель проекта «Фильм, 
фильм, фильм!!!»:

Создание условий для развития творческих 
способностей у воспитанников через 
использование кинематографа.  

Воспитание любви к российскому кино через 
разные виды деятельности.

Воспитание высокой нравственной 
культуры, духовности, патриотизма 
подрастающего поколения.
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Предварительная работа





I этап – организационный

Проблемная ситуация



II этап – основная часть



«Я на лошадку 

свою златогривую

Сел и помчался 

по дому, 

по комнате…»

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

В 19 ВЕКЕ

«МАРШ ДЕРЕВЯННЫХ СОЛДАТИКОВ»

«Ать-два, левой, правой,

Ать-два, левой правой.

Мы легко и весело идем.

Ать-два, левой, правой.

Ать-два, левой, правой.

Песню деревянную поем…»

«ИГРА В ЛОШАДКИ» 



МУЗЫКАЛЬНАЯ   РАЗМИНКА

«КАМАРИНСКАЯ»
«Эх, эх, лапотёшки мои,

Что ж вы ходите

Как будто не туды…»



МУЗЫКАЛЬНАЯ  ИГРА  «ШАРАДЫ»

«ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА»

Кто там летит в

вышине?

В темной ночной

глубине?

Кто там не прочь

Птичек шугать,

Деток пугать? 

«БАБА ЯГА»

Из сердца лью 

я песнь свою.

Ну, кто из вас хотя бы раз

Слыхал, как я пою?

Фью, фью, фью фью! 



ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК В 19 ВЕКЕ

«НОВАЯ КУКЛА»

«Ах, как она прекрасна, правда!

Как я рада, Боже мой!

Ах, кукла, кукла, никогда мы 

Не расстанемся с тобой!..»



БАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ 19 ВЕКА



БАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ 19 ВЕКА



БАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ 19 ВЕКА

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ

ПОЛОНЕЗ

СВЕТСКАЯ БЕСЕДА

Сейчас немного отдохнем,

Друг другу новости расскажем 

И снова танцевать пойдем!..



III этап – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


