
Фотоотчет о проведении мероприятий в апреле месяце 

 

1 апреля в группе № 13 прошло весёлое развлечение. День смеха – это 

действительно самый забавный, задорный и веселый праздник не только для 

детей, но и для взрослых. Когда сотрудники нашего детского сада готовятся 

к этому дню, они сами становятся детишками-шалунишками. Ведь когда, как 

не в День Смеха, можно пошалить, попроказничать, при этом создавая для 

детей благоприятную комфортную атмосферу веселья и добра. Дети также 

учатся раскрывать свои таланты, раскрепощаются, становятся не просто 

зрителями, а самыми настоящими участниками шоу. 

 

 

К детям в гости приходила клоун Веснушка! И принесла воздушные шары с 

конкурсами. 

 



 

С детьми были проведены веселые конкуры, игры с шарами. Дети веселились 

и очень звонко смеялись. 

 



Улыбка и смех имеют огромное значение для детского организма. От смеха 

ребёнок становится счастливым. 

 

На этом наши праздники не закончились… 

 

12 апреля замечательный праздник — День Космонавтики. Когда-то космос 

казался недосягаемым, и вот уже через какие-то десятки лет туда сможет 

отправиться. 

В этот день прошли развлечения в группах № 13 и 7. Все воспитанники 

принимали активное участие: дети группы № 13 рассказывали стихи, 

соревновались в конкурсах и эстафетах. 

 

 



 

 

 

 В общем, проходили настоящие космические испытания. Мы играли в 

различные игры «Собери космический мусор», «Мы быстрые ракеты» и т.д. 



 

 

Все воспитанники приняли активное участие, побыли настоящими 

космонавтами и получили массу эмоций. 



Дети группы № 7 так же принимали активное участие. Изготовили 

костюмы. С ними мы отправились в космический квест. Где искали топливо 

инопланетян.  

Строили ракеты 

 

Проходили полосу препятствий, отгадывали космические загадки, 

справлялись с метеоритным дождем и т.д 

 



 

А в итоги нашли необычные буквы из которых нужно было составить 

слово-топливо инопланетян. И это оказалось слово «Улыбка». 

 



И инопланетяне смогли вернуться на свою планету. А взамен, дети 

получили часть топлива, в виде космических конфет-улыбок.  

Развлечение способствовало не только развитию физических качеств, но и 

расширению познаний о космосе: о профессии космонавта, планетах, о 

первом полете Ю. А. Гагарина. Звучали песни и стихи о героях космоса, о 

мире. 

Веселый и интересный праздник, бесспорно, запомнился воспитанникам, и 

не исключено, что кто-то из них сам захочет стать космонавтом, чтобы 

прославить нашу страну. 

 

 

 

 

Мы мечтаем о ракетах, о полётах, о Луне, 

Но для этого учить много надо на Земле. 

Школу юных космонавтов собираемся открыть. 

И хотим, чтоб каждый смог в эту школу поступить. 

 


