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Педагогическая площадка 

для родителей

Открытие педагогической площадки.                             
М.Х.Волкова - заведующий детского сада

1. Практический показ музыкального занятия.  
(старший дошкольный возраст)

С.Г. Ярмишко - музыкальный 
руководитель

2. «Расту вместе с книгой».
Р.В.Шайхлисламова – главный библиограф ЦДБ

3. «Волшебный мир театра»
А.М. Шестак – культурный организатор 

театра кукол «Барабашка» 

4. Выступление
Е.А.Дмитрова – учитель русского языка и литература, 

гимназия №1

5. Подведение итогов.



Немного слов о книге…

«Привить ребѐнку вкус к чтению – лучший 

подарок, который мы можем ему сделать».         

(Сесиль Лупан);

 Книга есть жизнь нашего времени, в ней все 

нуждаются — и старые, и малые.  (В.Г. Белинский);

 «Занятия с книгами - юность питают, старость 

увеселяют, счастье украшают, в несчастии 

доставляют убежище и утешение, дома радуют, 

вне дома не мешают...» ( К.Д.Ушинский).



«Чтение – это один из истоков мышления и 

умственного развития». 
(В.А. Сухомлинский)



«…чтение книг – тропинка, по которой умелый, 

умный, думающий воспитатель находит путь 

к сердцу ребенка…» 
В. А. Сухомлинский



«…испокон века книга растит человека…»

(народная мудрость)





«Искусство читать — это искусство мыслить 

с некоторой помощью другого»
Эмиль Фаге





. 

«Книги — это корабли мысли, 

странствующие по волнам 

времени и бережно несущие 

свой драгоценный груз от 

поколения к поколению».

Бэкон Фрэнсис



«…любите книгу, она облегчит вам жизнь, 

дружески поможет разобраться в пестрой 

и бурной путанице мыслей, чувств, событий, 

она научит вас уважать человека 

и самих себя, она окрыляет чувством

ум и сердце к миру, к человеку». 

Максим  Горький



Художественная литература: 

от  интереса – к творчеству





Сказка «Репка» в детском саду
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Практический показ 

музыкального занятия 

(старший дошкольный возраста)

С.Г. Ярмишко - музыкальный руководитель



«Расту вместе с книгой»

Р.В.Шайхлисламова

главный библиограф ЦДБ «Читай город»



Центральная детская библиотека 

"Читай город"

г.Нижневартовск, ул. Дружбы народов, 16

Тел.: (3466) 45-14-10, 45-04-40

Адрес страницы для детей: 

http://www.mubis.ru/babylib/ 

http://www.mubis.ru/babylib/index.htm


«Волшебный мир театра»

А.М. Шестак 

культурный организатор театра кукол «Барабашка» 



Театр кукол 

«Барабашка»

Адрес театра:

г.Нижневартовск,

ул. 60 лет Октября, д. 18/1

Телефон кассы: (3466) 41-49-00

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 %D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB %D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0 %D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA&noreask=1&img_url=afisha.vartinfo.ru/images/event/378.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=1091&nojs=1


Выступление специалистов  центра 

социально-психологической помощи 

«Кардея».


