
Проект «День рождения 
только раз в году»

(подготовка к празднованию 
дня рождения К. 

Чуковского) для детей 
старшего дошкольного 

возраста 
Выполнила воспитатель ГБДОУ детский сад № 44 В. О. р- на

Жаворонкова Е. В.



Паспорт проекта
 Тип проекта: краткосрочный
 Срок реализации: 3 дня
 Вид проекта: информационно- творческий
 Участники проекта: дети старшей группы, родители, педагоги
 Материально- технические ресурсы, необходимые для 
выполнения  проекта:
 - подбор методической и художественной литературы;
 - подбор наглядного материала ( иллюстрации, фотографии, 
авторские сказки)
- подбор мультфильмов; презентаций по теме
- выставка книг, рисунков, творческих работ детей



Деятельность родителей в реализации проекта:

- помощь педагогам в подборе художественной 
литературы
- сбор интересной информации
- беседы с детьми



Актуальность данного проекта:

     Чтение имеет большое значение для формирования у детей грамотности и 
личностного развития в целом. Читательский опыт начинает закладываться в 

детстве. 

Это возраст, в котором наиболее ярко появляется способность слухом, 
зрением, осязанием, воображением воспринимать художественное 

произведение; искренне, от души сострадать, возмущаться, радоваться.

    На сегодняшний день у детей наблюдается снижение интереса к чтению 
художественной литературы. Книги становятся невостребованными, 

постепенно уходят на второй план. 

Дети чаще проводят время в компьютерных играх и перед телевизором…



     Как же вырастить читателя, зажечь в ребенке 
желание читать?
    Дошкольники любят, когда им читают, и любят 
рассматривать иллюстрации
 А кто же из детей не любит ходить на день 
рождения, тем более к любимому писателю?

С этой целью разработан проект, который не только 
будет способствовать развитию читательского 
интереса, но и даст детям более углубленные знания 
о жизни и творчестве писателя через погружение в 
праздничную атмосферу, которая близка детям.



  Цель: 
Формирование интереса у детей к детской книге через творческую и 
познавательную деятельность.

  Задачи:
 - поддерживать у детей интерес к художественной литературе, 
воспитывать любовь к книгам, формировать читательские интересы
 - познакомить детей с творчеством писателя К. Чуковского
 - учить создавать поздравительную открытку, плакат своими руками
 - развивать творчество, воображение, фантазию
 - способствовать развитию умения сорадоваться 
 - согласовывать содержание работы друг с другом, умению 
договариваться
 - создать соответствующую развивающую среду в группе для 
реализации данного проекта.



Ожидаемые результаты:

 - развитие познавательных и творческих 
способностей (выставка детских работ)
 - повышение интереса к чтению книг



День 1. Подготовительный этап проекта
 «Здравствуй, дедушка Корней»

• На данном этапе воспитателю предстоит рассказать детям 
о предстоящем событии, познакомить детей с творчеством 
писателя Корнея Чуковского, вспомнить его произведения 
для детей.
• Организовать выставку книг, иллюстраций и фотографий, 

связанных с творчеством К. Чуковского
• Организовать просмотр мультфильмов по произведениям 

писателя
• Презентации о творчестве и биографии К. Чуковского
• Договориться о распределении ролей и обязанностей. 



 День 2. Реализация проекта «Прилетит вдруг 
волшебник…»

• В удобное время воспитатель инициирует детей к 
выполнению тех видов деятельности, которые они 
выбрали. В этот день необходимо нарисовать 
открытку, плакат, украсить помещение, 
отрепетировать задуманные выступления.

• Украшать помещение группы следует вечером - в 
этой деятельности могут принимать участие все 
дети. Воспитателю следует обсудить с детьми то, 
как им хочется украсить комнату и коридор.



День 3. Презентация проекта. «День рождения 
только раз в году»

Презентация результатов творческой деятельности 
детей — это непосредственно празднование дня 
рождения, оформление выставки детских работ



   В заключение хотелось бы подчеркнуть универсальность 
данного проекта, на основе которого можно создать условия 
для ознакомления детей дошкольного возраста с 
творчеством, биографией различных писателей.





Спасибо за внимание!
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