
ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ «ИСТОКИ» 
Наше дошкольное образовательное учреждение реализует парциальную 

программу по духовно-нравственному воспитанию «Истоки», это … 

Родители (законные представители):  

 Обучение детей духовным ценностям, традициям русского народа, также 

обучение основам  нравственной культуры и  истории родного края … 

 Делает наших детей  добрее… 

 Прививает детям понятие любви, дружбы, доброты, ответственности… 

 Помогает изучать историю, учит добру, хорошим поступкам… 

 Программа, пропагандирующая  духовные ценности. Нацелена на 

заинтересованность детей в оглядке на прошлое… 

Обучающиеся: 

 Такие умные книги…  

 Добрые дела, слова, хорошие поступки, рисунки, сказки. Это поучительные 

книги… 

 Это такие книги, про добро, Богатырей, мы еѐ читаем дома с мамой… 

 Что делали на Руси… 

 Нравится нам… 

Педагоги: 

 Очень важно для детей… 

 Возвращение к истокам родной культуры. Развитие личности на основе 

социокультурных ценностей, формирование патриота и духовной личности… 

 Программа, которая нужна,  еѐ надо прочувствовать всем сердцем и душой. И 

будет такая отдача от детей, которые выйдут в жизнь настоящими людьми… 

Дети, посещая занятия по программе «Истоки»,  … 

Родители (законные представители):  

 Познают что такое добро, сострадание, милосердие… 

 Учатся нравственности… 

 Учатся быть добрее… 

 Учатся быть добрыми, понимают ценности семейные, духовные, 

нравственные… 

 Получают нравственное воспитание, учатся любить свою Родину… 

Обучающиеся: 

 Учатся делать добрые дела… 

 Хочу стать Богатырем, чтобы быть сильным и защищать маму и Родину… 

 Узнают о семейных традициях… 

Педагоги: 

 Познают, рассуждают, учатся добру… 

 Становятся добрее, уважают старших, заботятся о младших,  радуют теплом 

души и добрыми делами… 

 Приобщаются к традициям своего Отечества, впитывают  такие нравственные 

качества:  уважение к старшим, послушание, согласие, взаимопомощь, дружба. 

 
Тел/факс 8(3467) 35 – 85 – 53,  

тел. 8(3467) 36 – 40 – 18,  

MDOU-Berezka-14@mail.ru 
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ДЕНЬ 
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ДВЕРЕЙ 



ПРОГРАММА 
 

Время Мероприятие  

 

Место 

проведения 

08:45-09:00 Регистрация участников 

 

Холл 1 этажа 

09:00-09:10 Вступительное слово: 

Заместитель заведующего по воспитательной 

работе  Полякова Елена Владимировна 

Большой 

музыкальный зал, 

II этаж 

 

09:15-09:30 
Активное занятие: «Образ света» 

воспитатель  Рагимова Каинат 

Магамедагаевна, обучающиеся младшей 

группы № 1 «Капельки» 

Музей «Русская 

изба», II этаж 

09:15-09:35 Активное занятие: «Добрая забота» 

воспитатель Тарханова Светлана Тенгизовна,  

обучающиеся средней группы № 7 

«Фантазѐры» 

Большой 

музыкальный зал, 

II этаж 

 

09:40-10:00 
Активное занятие: 

«Вся семья вместе, так и душа на месте» 

воспитатель Толстогузова Марина 

Александровна,  обучающиеся средней 

группы № 6 «Затейники» 

Музей «Русская 

изба», II этаж 

09:40-10:10 Активное занятие: 

«Делу время, а потехе час» 

учитель-логопед  Кайгородова Наталья 

Васильевна,  обучающиеся 

подготовительной к школе группы № 10 

«Золотой ключик» 

Большой 

музыкальный зал, 

II этаж 

 

10:20-10:45 
Активное занятие: 

«Страна добрых дел» 

воспитатель Власова Ольга Николаевна,  

обучающиеся старшей группы 

компенсирующей направленности для детей 

с ТНР № 15 «Почемучки»  

Большой 

музыкальный зал, 

II этаж 

 

10:15-10:40 
Активное занятие:  

«Верность родной Земле» 

воспитатель Беломоина Любовь Васильевна,  

обучающиеся старшей группы № 12 

«Абвгдейка» 

 

Музей «Русская 

изба»,  II этаж 

 

10:50-11:15 
Активное занятие: 

«Жизнь дана на добрые дела» 

воспитатель  Фѐдорова Елена Владимировна,  

 обучающиеся старшей группы № 9 «Цветик-

семицветик» 

 

Музей «Русская 

изба»,  II этаж 

10:55-11:25 Активное занятие: «Семья вместе, так и 

душа на месте» 

воспитатель Боровкова Наталья 

Вильгельмовна,  обучающиеся старшей 

группы  № 13 «Знайки» 

Большой 

музыкальный зал,  

II этаж 

 

10:50-11:20 
Активное занятие по изобразительной 

деятельности: 

«Яичко расписное - к светлой Пасхе» 

воспитатель Хмельницкая Светлана 

Фѐдоровна, обучающиеся подготовительной 

к школе группы № 11 «Умники и умницы» 

Изостудия, 

III этаж 

 

11:30-12:00 Праздник: «Веселится весь народ -  Пасха 

Красная идѐт!» 

воспитатели Абдуллина Минебика 

Мерхайдаровна, Беломоина Любовь 

Васильевна, Трусова Анастасия Сергеевна, 

музыкальный руководитель Михайлюк 

Ирина Анатольевна, инструктор по 

физической культуре Присяжнюк Валентина 

Вячеславовна, обучающиеся старших и 

подготовительных групп 

Большой 

музыкальный зал,  

II этаж 

12:00-12:15 Подведение итогов 

Заместитель заведующего по воспитательной 

работе Полякова Елена Владимировна 

Большой 

музыкальный зал 

 

Утром рано солнышко, 
Улыбнувшись, встало. 
И на землю зернышки 
Сыпать щедро стало. 
Эти зерна-крошечки 
Мы в ладони взяли, 

Подержав немножечко, 
Вам, ребята, дали. 

Чтобы вместе с солнышком 
Каждый день с утра 

Сеять наши зернышки, 
Золотые зернышки 

Света и добра. 
                                                                                    Е. Королева 


