
Проект «Праздник фонариков» 
 

. 



Тема: Праздник фонариков. 

Вид: Информационно-творческий. 

Продолжительность: краткосрочный 

(С 23.11.20г. по 27.11.20г). 

Участники: Дети подготовительной 

группы «Снегирек», родители, 

воспитатели. 
 
 



Актуальность: экологическое 

воспитание детей помогает 

расширить представления о живой и 

неживой природе, сформировать 

бережное отношение к ней, желание 

созидать; проект позволит 

приобщить родителей к совместной 

деятельности. 



Цель: создать теплый 

нравственный климат между 

детьми, родителями и 

воспитателями. 



Задачи: обобщить представления 

детей о сезонных изменения в 

природе поздней осенью; 

развивать творческие способности 

детей, а также желание устраивать 

праздники для близких людей; 

воспитывать любовь, чувство 

благодарности и уважения друг 

другу. 



Подготовительный этап: анализ 

методической литературы; составление 

плана; сбор художественной литературы 

по теме проекта; 

обсуждение сценария; сбор материала 

для организации выставки «Страна 

гномов»; проработка сценариев для 

театральной деятельности; подготовка 

материала для эко кормушек. 

 



Работа с родителями: мастер класс 
по изготовлению колпачка гнома. 



Основной этап: 

Беседа с детьми о сезонных 

изменения в природе в 

ноябре: поздней осенью, в 

самое темное время года, 

когда солнца становится 

очень мало, в наши дома, в 

наши сны приходят гномы. 

Эти сказочные существа - 

иногда весёлые и добрые, а 

иногда и вредные, 

рассказывают нам свои 

истории, делятся секретами 

жизни под землей, куда не 

проникает солнечный свет. 

И один из этих секретов - 

маленькие фонарики, 

которые освещают нам путь 

гномов и дарят тепло. 

Гномы , как символы добра 

и тепла, оберегают 

природу зимой от холода и 

темноты. 



Готовим декорации к спектаклю о 
гномах и феях. 



Делаем фонарики из бумаги 



Ставим спектакль о том, что нужно быть 
осторожными со своими желаниями; быть 

честными и добро всегда побеждает. 



И зажигаем свои фонарики, как 
символы добрых сердец. 



Беседа с детьми на тему: «Зимующие птицы 
поздней осенью» и изготовление эко 

кормушек 



Добрые дела, вешаем эко кормушки 
на участке. 



Конструируем домики для страны 
гномиков 



Делаем фонарики из банок 



Страна гномов и наши фонарики 
готовы 



Готовим декорации к спектаклю 
«Девочка с фонариком» 



Ставим спектакль о девочке, которая была ко всем 
добра, отзывчива и при помощи своего фонарика 
освещала дорогу и разжигала очаг нуждающимся. 



Рисуем гномов, как хранителей 
спящей природы зимой. 



Готовим подарок от гномов для ребят за их добрые 
дела, честность и веру в волшебство, который дети 
смогут найти благодаря теплу своих сердец, света 

своих фонариков и красивой песне 



Печем печенье в форме «подковы», 
чтоб им удобно было делиться друг 

с другом 



Завершается «праздник фонариков» шествием вокруг 
детского сада с фонариками и песней, находим подарочки 

от гномиков 



И конечно же угощением, печеньем 
приготовленным своими руками, с 

любовью 



Заключительный этап: 

В результате проекта , у 
детей систематизировались 
представления о сезонных 
изменениях в природе 
поздней осенью; 
сформировано 
представление о бережном 
отношении к природе; 
создана теплая обстановка 
между детьми, 
воспитателями и 
родителями; большинство 
родителей приняли участие в 
проекте. 


