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Играть всегда, играть везде, 

В саду, и в школе, во дворе, 

Чтоб интересно, дружно жить, 

 Давайте все с игрой дружить! 

 

      Под таким девизом открыли мы фестиваль 27 мая 2021 г. в МДОУ 

«Детский сад № 142» г. Ярославля. На главной площадке детского сада детей 

встречали ростовые куклы и весёлая музыка.  Участниками Фестиваля стали 

210 детей от 3 до 7 лет, педагоги, родители воспитанников (работающие в 

детском саду), волонтеры (родственники организаторов). Фестивалем мы 

открыли летний сезон. Зеленому лету мы крикнули "Ура!". Поэтому игра у 

нас была зеленого цвета. (Проходила на площадке зеленых игр, 

организованная дополнительно нашим педагогом). Участники могли выбрать 

площадки по своим интересам или по маршрутным листам. 

    Фестиваль прошёл в следующих направлениях: 

- подвижные игры по интересам (игры были взяты из предложенного 

сценария «Фестиваль 4Д игра» и по желанию детей); 

-свободные игры (конструирование из материала на свободную тему и 

сюжетно-ролевые игры); 

- "творческая мастерская" и эксперименты + мастер-класс; Дети 

поэкспериментировали с водой, содой, красками и др. веществами и 

материалами. 

-музыкальные игры. На музыкальной площадке с детьми играл кот 

«Леопольд» и Пчелка (символ лета). Игры: «Найди себе пару», «Я лучший 

танцор», «музыкальные змейки» и др. 

-фотозона. Детям очень понравилось фоторамка. 

-Летняя «зеленая» зона. Еще одна игровая зона (дополнительная) была 

организована нашим педагогом. Игры с мячами, скакалками, атрибутами 

зеленого цвета. Ребята с удовольствием играли в игру фестиваля "Ура!" 

(Зеленому лету- "Ура!"). А также игры: «Закидушка», «Флажок», «Лягушка» 

и др. 

-мастер-классы по изготовлению атрибутов к «цветным» играм и подвижные 

игры с ними. 

     В игровой зоне «Мастер-классы» мы предложили детям самим изготовить 

атрибуты к «цветным» играм и тут же поиграть с ними. Дети с 

удовольствием согласились. Были предложены следующие игры и мастер-

классы: 

- «синий» - «Рыбаки и рыбки» - яркие рыбки;  

- «зеленый» - игра «Ау» - елочки;  

- «коричневый» и «желтый» - игра «Медведь и пчелы» -маски; 

- «красный» - игра «Мухомор» - эмблемы лесных грибов; 

- «оранжевый» - игра «Осенние букеты» -листья; 

-«белый» - «Игра в снежки» -изготовление снежков;  

https://doshkolka.rybakovfond.ru/solnishko_dogdik


2 

 

-«розовый»- «Озорные осьминожки» -изготовление разноцветных флажков 

для игры; 

-«голубой»- игра «Дядюшка Водяной» - украшение накидки для ведущего;  

-разноцветные крылья насекомых для игры «Муха-цокотуха». 

-мобильная линия для игр- украшение (заранее изготовленной) мобильной 

линии для игр; Дети играли не только в игру выбранную ими, но и из 

перечисленного списка. Ведь атрибуты остались от предыдущих участников. 

     Дети, педагоги, волонтеры приняли участие во всех играх. Благодарим 

всех, кто принял участие в подготовке и проведении этого замечательного 

игрового события! Надеемся это станет традицией в нашем детском саду! 

 

 

 


