
Культурная практика «Поздравим Васильевский остров с днем 

рождения» в подготовительной группе   

 подготовила старший воспитатель  ГБДОУ 34 Махунова Любовь Николаевна 

Мотивация включения детей в культурную практику:  

Внесение фотоальбома с фотографиями  Васильевского Острова. 

 При рассматривании фотографий, воспитатель восхищалась красотой 

Васильевского острова. Далее произнесла фразу «На этой фотографии наш 

остров особенно красив, ведь жители отмечают его день рождения и дарят 

ему подарки».  

Дети спросили: «Как жители могут дарить подарки   острову и поздравлять 

остров с днем рождения?», «А как же остров может принимать подарки, он 

же не человек?» 

Образовательные результаты : 

1.Ребенок обладает первичными представлениями о праздниках 

Васильевского острова. 

2.Проявляет позитивное отношение к культурно -досуговой жизни 

Васильевского острова, к праздникам, организованным на Васильевском 

острове. 

3. Применяет опыт участия в праздниках в игровой и творческой 

деятельности. 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

1. Проблемный вопрос по результатам рассматривания: Каким образом все 

жители могут участвовать в празднике, посвящённом дню рождения 

Васильевского острова? 

2.Актуализация личного опыта участия детей в празднике Васильевского 

острова. Поддержка интереса детей через рассматривание семейных 

фотографий  с  праздничных событий, на разных площадках, посвященных 

дню рождения острова. Обсуждение их содержания. 

3.Разговор с детьми, которые были на празднике. Как поздравляли жители 

остров с днем рождения?  

4.Составление детьми  мнемотаблицы по проведению праздника на разных 

площадках  Васильевского острова: «День  рождения Васильевского 



острова». Проблемное обсуждение на тему: Подарки всех жителей радуют 

наш Остров на празднике и в будни? Какие подарки можете сделать вы, как 

юные жители Острова? 

5 Просмотр видеоролика « Репортаж праздничных событий». Обсуждение. 

Вопросы к детям: На каких праздничных событиях побывала ваша семья? О 

каком праздничном событии вам хочется рассказать своим друзьям? Что 

было интересного  в Благовещенском саду? Что необычного было в Саду 

Веры Слуцкой? Чем порадовали жители острова в музее АРТМУЗА? 

Костюмы каких героев  в театральном шествии вам понравились? Как вы 

думаете, проведение жителями праздничных событий являются подарками к 

дню рождения Васильевского Острова? 

6  «Народные экскурсии». Составление рассказов детей по желанию о 

достопримечательностях острова с использованием карты ВО.  

Итоговый продукт  Театрализация «Мы играем и Остров поздравляем». 

 

 


