
Социально-творческий проект  

«С книжкой к малышкам» 

 

Наступила весна, весело улыбается солнышко. Так и манит оно детвору  на 

улицу погулять. Но у ребят из СОШ № 1 сейчас много хлопот и забот. Команда 

учащихся  3 «А» и 7 «А» классов приступила к реализации заключительного этапа 

социально-творческого проекта по продвижению детского чтения «С книжкой к 

малышкам».  

 Вместе с ученицами 7 «А» класса Яковлевой Снежаной, Барсуковой Ксенией, 

Красильниковой Полиной, Фотиной Эльвиры артисты из 3 «А» класса посетили уже 

три дошкольных образовательных учреждения. В апреле месяце они  выступили 

перед воспитанниками детских садов г. Кандалакша № 48 «Солнышко», № 16 

«Юнга», № 15 «Лесок».   

 Для малышей подготовили настоящее представление. Семиклассницы  

показывали диафильм и читали сказку «Знаменитый утѐнок Тим» по рассказу Э. 

Блайтон. А  третьеклассники подготовили театрализованную постановку сказки 

К.Чуковского «Федорино горе». 

 Выступлению предшествовал  длительный этап подготовки. Подбирали 

произведения для показа и постановки, разучивали слова, много и долго 

репетировали, готовили декорации, искали костюмы. 

 И вот начались выступления.  Ребят принимали как настоящих артистов. 

Малыши  слушали и смотрели представление  заворожѐнно, в полной тишине, 

переживая за всѐ, что происходит на сцене. А как нравилось выступать самим юным 

артистам! Каждый спектакль они ждали с нетерпением, хотели прийти в тот детский 

сад,  воспитанниками которого были сами. Им  хотелось показать, какими 

большими  они выросли, как многому научились.  

 Руководителями проекта являются педагоги школы Струкова Ирина 

Владимировна, учитель начальных классов, классный руководитель 3 «А» класса, и 

Стражинская Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 7 «А» класса. 

  

 

 
 

 
 

 



           Большую поддержку  на протяжении всего проекта от его начала до этапа 

реализации оказывают родители 3 «А» класса. Они являются организаторами 

«гастролей» наших ребят, фотокорреспондентами, помогают с подбором костюмов, 

придумывают их дизайн и даже сами их изготавливают, оказывают практическую 

помощь на всех выступлениях. У наших детей замечательные родители, которые 

поддерживают, сопереживают, делятся впечатлениями. Именно поэтому  наши дети 

такие интересные, талантливые, добрые, открытые, эмоциональные. 

 Желаем ребятам творческих успехов! Впереди у них новые планы и новые 

выступления. Юных артистов с нетерпением ждут  малыши  из других детских 

садов и  наши первоклассники! 

 

 

   
 

  


