
Березникова Татьяна Васильевна, 

воспитатель, 

МБДОУ г. Мурманска № 127 

 

 

Акция, посвящённая 100-летию г. Мурманска 

«Мурманск – город рыбаков» 

(совместное творчество детей и родителей) 

 

Цель и задачи акции. 

Цель: формирование чувства сопричастности к родному краю, городу, в процессе 

совместного творчества детей и родителей. 

Задачи: 

1. Расширить знания детей о труде рыбака, прививать интерес к этой         профессии, 

уважение к тяжелому труду рыбаков. 

2. Способствовать развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты. 

3. Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности в 

совместном творчестве. 

4. Воспитывать у детей любовь к родному городу, чувство гордости, желание 

трудиться на его благо, беречь и умножать его богатство. 

Подготовительная работа. 

 Встреча с участниками акции для обсуждения плана организации акции. 

 Распределение между участниками акции мероприятий по ее организации. 

 Объявление об акции для родителей. 

 Сбор материала для проведения совместной акции. 

 Интерактивные формы взаимодействия с родителями. 

 Диалог-беседа (обсуждение реализации акции на всех ее этапах). 

 Круглый стол (обсуждение плана организации акции,   подведение итогов). 

  

 Формы работы с детьми. 

1. Беседа «Мурманск - город рыбаков». 

2. Экскурсия в групповой  мини-музей «Родной край». 



3. Разучивание стихов о Мурманске. 

4. Викторина «Памятники рыбакам». 

5. Дидактическая игра  «Узнай и назови рыбу». 

6. Рассматривание и обсуждение тематических иллюстраций. 

7. Сюжетно-ролевая игра «Моряки-рыбаки». 

8. Подвижная игра «Рыбаки и рыбки».       

Ход  мероприятия. 

1. Вступительная  беседа о Заполярье,  Мурманске, рыбаках-тружениках моря. 

2. Распределение заданий для  совместного творчества (аппликация, рисование, 

фотоколлаж) 

3. Совместная творческая работа. 

4. Обсуждение творческих работ. 

5. Обсуждение названий работ: 

 аппликация «Большой улов» 

 рисунок «Встреча в порту» 

 фотоколлаж «Мой папа – рыбак» 

6. Итог. 

 Выставка работ 

 Слушание песни в записи «Мурманск»    

Подведение итогов по поощрению детей и родителей в результате проведённых 

акций. 

 Благодарственные грамоты родителям и детям, принимавшим участие в 

совместном мероприятии. 

 Награждение призами участников творческих работ. 

 Оформление раздела «Мурманск – город рыбаков» в книге, посвящённой 100-

летию города Мурманска. 

 



                                            

 


