
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«ПРИШЕЛ СПАС – ГОСТИНЕЦ ПРИПАС» 

НАПРАВЛЕННОМУ НА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Авторы проекта: Кривицкая Екатерина Владимировна – музыкальный 

руководитель, Королева Анна Сергеевна -  воспитатель МБДОУ д/с №13 

«Теремок» МО город – курорт Анапа. 

Участники проекта: дети среднего и старшего дошкольного возраста, 

родители воспитанников, педагоги. 

Тип проекта: творческий, краткосрочный. 

Срок реализации проекта: 3 месяца  (июнь - август 2022 г.) 

Актуальность проекта. Проблема духовно-нравственного воспитания 

растущего поколения всегда была актуальной. Дошкольный возраст – это время 

воспитания души, а не образования ребенка… Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников - это прежде всего воспитание чувств по отношению к самым 

близким им людям: родителям, братьям, сестрам, воспитателям детского сада, 

детям группы, Родине. 

Проект «Пришел спас – гостинец припас» направлен на решение таких 

задач, как приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества, формирования общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Цель: Приобщение дошкольников к духовно-нравственным ценностям. 

Задачи проекта:  
- познакомить с праздниками: Медовый Спас, Яблочный Спас, Хлебно-

ореховый Спас (традиции, обычаи, идеи праздников); 

- познакомить детей с профессиями: пасечник, механизатор, пекарь, 

садовник; 

- развивать сценические способности, вокальные навыки, умение 

выразительно читать стихи, двигательную активность, другие творческие 

способности; 

- расширять кругозор, обогащать и активизировать словарный запас; 

- воспитывать уважение к людям труда, уважение к духовным традициям, 

воспитывать любовь к родному краю, эстетические чувства, доброту, внимание и 

чуткость друг к другу и окружающим людям. 

Ожидаемые результаты: 
Расширятся представления детей дошкольного возраста о православных 

праздниках, о духовных и нравственных ценностях; с историей и культурой 

Кубани. 

 

 

 



 

ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Содержание и методы Сроки Исполнители 

1. Организационно-подготовительный этап 

1.        Разработка проекта, постановка цели и 

задач; определение основных форм и методов 

работы; сбор информации, литературы, 

дополнительных материалов; работа по 

составлению этапов и плана по реализации 

проекта, а также создание всех необходимых 

условий для реализации проекта.  

Июнь 

2022 г. 

Воспитатели, 

родители и 

дети. 

Практический этап 

2 Проведение бесед, занятий и 

мероприятий с детьми старшего дошкольного 

возраста по духовно – нравственному 

воспитанию воспитанию. Подготовка 

рисунков, поделок. 

Июль -

август 

2022г. 

Воспитатели, 

родители и 

дети. 

Обобщающий (заключительный) этап 

3 Обработка полученных данных, 

оформление результатов проекта, итоговое 

мероприятие с детьми. Отчет по результатам 

проекта на заседании педагогического совета.  

Август 

2022 год 

Воспитатели, 

дети и 

родители. 

 

Программа комплексных мероприятий по духовно – нравственному 

воспитанию, реализуемая в рамках проекта   

«ПРИШЕЛ СПАС – ГОСТИНЕЦ ПРИПАС» 

№ Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1. Создание творческой группы 

ДОУ для обсуждения 

вопросов подготовки и 

реализации проекта по 

духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников 

«ПРИШЕЛ СПАС – 

ГОСТИНЕЦ ПРИПАС» 

До 01.07 Методкабинет Ст. воспитатель 

Куледина Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Кривицкая Е.В. 

Воспитатель 

Королева А.С. 

2. Разработка конспектов 

тематических занятий, 

сценария мероприятий 

«Яблочные посиделки», 

«Три орешка для белочки», 

кукольного театра «Летнее 

приключение пчелки и 

мишки» 

До 01.08 Методкабинет Творческая 

группа 



3. Подготовка 

информационных листовок 

для родителей 

«Преображение Господне, 

Яблочный спас» 

До 1.08 Методкабинет Ст. воспитатель 

Куледина Е.В. 

Воспитатель 

Королева А.С. 

4 Подготовка презентации 

«Православные праздники - 

детям», 

Оформление 

информационного стенда 

для родителей «Из истории 

Спасов» 

До 01.08 Методкабинет  

Стенд на 

центральной 

лестнице 

Воспитатель 

Королева А.С.  

 

5. «Яблочный спас – готовь 

рукавички про запас» - 

заучивание пословиц, 

поговорок по теме, 

познавательные беседы, 

рассматривание 

иллюстраций 

10-25.08 Групповые 

помещения 

Воспитатели 

6. Тематическое мероприятие 

«Летнее приключение с 

пчелкой и мишкой» 

 14.08 Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

Кривицкая Е.В. 

7. Изобразительная 

деятельность «Яблочко 

наливное», «Пасека», «Какие 

разные бывают орехи» в 

группах детей среднего и 

старшего возраста 

До 18.08 Групповые 

помещения 

Воспитатели 

8. Выставка рисунков детей и 

родителей «Яблочко 

наливное» 

До 18.08 групповые 

помещения 

Воспитатели 

9. «Яблочные посиделки» - 

развлекательная программа 

для детей и родителей. 

 

19.08 

 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

Кривицкая Е.В. 

10. Кукольный спектакль «Три 

орешка для Белочки» 

29.08 Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

Кривицкая Е.В. 

11. Размещение в СМИ 

информации о проведении 

мероприятий в ДОУ 

В 

течение 

месяца 

 Сайт, 

официальные 

соц. сети 

Ст. воспитатель 

Куледина Е.В. 

 

 



 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

«ПРИШЕЛ СПАС – ГОСТИНЕЦ ПРИПАС» 

НАПРАВЛЕННОМУ НА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Авторы проекта: Кривицкая Екатерина Владимировна – музыкальный 

руководитель, Королева Анна Сергеевна -  воспитатель МБДОУ д/с №13 

«Теремок» МО город – курорт Анапа. 

В нашем детском саду стало доброй традицией проводить мероприятия, 

посвященные летним православным праздникам, в рамках которых дети имеют 

возможность познакомится с духовными традициями Кубани. 

В ходе реализации проекта были разработаны конспекты образовательной 

деятельности, сценарии тематических мероприятий (Медовый Спас – здоровье 

припас, Яблочный спас, Ореховый спас, Православные праздники - детям,), 

презентации; пополнена РППС: изготовлены наглядные и дидактические 

пособия, макеты.  

Воспитанники узнали о православных праздниках, традициях и обычаях 

празднования Спасов и просмотрели презентацию «Православные праздники 

летом». Приняли участие в викторине «Что мы знаем о мёде?», закрепили 

знания об орехах. Разучили песни: «Пчелка», сл. и муз. Л. Раздобриной; «По 

малину в сад пойдем», муз. А. Филиппенко; «Яблочко», рус. нар. песня. 

Также были оформлены различные информационные стенды, 

консультации и буклеты с целью повышения компетентности родителей в 

вопросах православной культуры. 

К медовому спасу было проведено тематическое мероприятие «Летнее 

приключение с пчелкой и мишкой», а также дети выполнили коллективную 

аппликацию «Пчелки». 

Далее было проведено праздничное мероприятие «Яблочные посиделки», 

в рамках которого проводились забавные игры с яблоками: «Яблочный 

марафон», «Цветик-семицветик» «Ходит яблочко по кругу», «Сказочное 

яблочко», увлекательные и познавательные рассказы о них, отгадывание 

загадок, рассказывание стихотворений и пение песен – вот составляющие 

детского развлечения, которое прошло очень весело и запоминающее.  

В конце мероприятия ребята угостились освященными яблочками! Ведь 

недаром в народе говорят: «Яблочный Спас яблочко припас». 

В рамках Орехового спаса детям предложили   совершить прогулку по 

волшебному лесу. Проведен кукольный спектакль «В гости к белочке». После 

прогулки Белочка рассказала о Спасе, приметах и закрепили все в игровой 

форме: «Разложи орешки», «Собери колоски», «Попади в дупло». Затем 

Белочка угостила всех орешками, сушками и печеньем. 

В рамках проекта дети совместно с родителями посетили храмы, 

посетили пасеки, изготовили поделки своими руками. 

В результате проект помог детям лучше узнать историю православных 

праздников, более осознанно воспринять значение Спасов, способствовал 

бережному отношению к традициям и обычаям русского народа.





  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


