
ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ �
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ �
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ�




МО учителей –логопедов 
Соломбальского округа �
г. Архангельска:�
МБДОУ ЦРР  №140�
Копалина Е.В. �
Шора Н.К.�
МБДОУ № 183�
Андреева Н.В.�
Ермолина Т.Н. �
Едемская А.Н.  �
Кузенкова О.М. �




Задачи мероприятий:
Ø  обобщать и закреплять знания об
окружающем мире и применять полученные 

знания в необычной обстановке;
Ø  формировать у детей потребность в общение
со сверстниками;
Ø  способствовать развитию всех сторон речи; 
Ø  воспитывать самостоятельность, 

уверенность
в своих силах, учить выполнять правила 

совместных игр, работать в коллективе;
Ø  обогащать детей новыми эмоциями;
Ø  способствовать развитию творческих 

способностей детей;
Ø  содействовать  развитию адекватной 

самооценки ребенка.



КВН «Умники и Умницы»



Мероприятие «Мисс Творчество»



КВН «У нас в гостях Клёпа и 
Ириска»



Развлечение «Полёт в космос»



Конкурс пособий «В мире театра»  



Показ сказки «Приключения �
Насти в сказочной стране»



Преемственность д/с и школы: сказка �
«Репка» и «Новогодние приключения»



Театрализованные гостиные



Конкурс- чтецов «Зимушка- зима»



Окружной конкурс чтецов 
«Мы умеем дружить!»



Окружной конкурс чтецов 
«Вот какие мы артисты!»



Конкурс чтецов «Юные таланты»



Межокружной конкурс чтецов 
«Читают дети обо всём на свете»



  ОКРУЖНОЙ 

«НАДЕЖДА» 





Фестиваль «Надежда»: номинация 
«Изобразительное искусство»



I Фестиваль «Радужка»   



II Фестиваль «Цветик - семицветик» 



III Фестиваль 
«Сказочный калейдоскоп» 



IV Фестиваль «Надежда», 
посвященный 70-летию Победы 



V Фестиваль «Феи искусств» 



VI Фестиваль «Наши звёзды» 



VII Фестиваль «Планета Детства» 



VIII Фестиваль «Весенняя капель» 



Акция по популяризации чтения 
«Читаем детям вслух» 



Методические рекомендации:
- обязательными  условиями  участия детей 
в досуговой деятельности является добровольность 
и положительный настрой детей на праздник;
- задания должны соответствовать актуальному
уровню развития всех детей;
- все задания подбираются с усложнением цели и
задач;
- при проведении игр и упражнений необходимо
давать четкую, краткую инструкцию;
- обязательно надо через беседу настроить детей
на совместную деятельность со сверстниками;
- обязательное условие – это сотрудничество и
взаимосвязь педагогов дошкольных учреждений.




