А счастье начинается с тебя…
С твоей волшебной, искренней
улыбки и капельки душеного тепла…
С 23.11 по 01.12.2016 года в рамках
проведения «Недели психологии» в ДОУ
с детьми подготовительных групп 01 гр.
«Лучики»,
02гр.
«Радуга»,
07гр.
«Улыбка»
проведено
социальнопсихологическое мероприятие игра-акция «В поисках счастья».
Целью данной игры-акции является: Содействие в формировании
эмоционально-ценностного отношения ребенка к самому себе, к миру, окружающим
людям, через расширение позитивной социализации детей.
В начале игры детям был задан вопрос-мотив: «А вы когда-нибудь
задумывались о том, где живет счастье? В ходе обсуждения дети пытались рассказать
о счастье, предлагая свои варианты ответов: счастье не живое, у него нет своего дома,
оно не видит, не слышит, не говорит и любит конфеты.
Для того чтобы найти счастье и узнать где оно живет дети с помощью картинок
с изображением предметов обозначающих род занятий (повар-кастрюля, фармацевтвитамины, почтальон-посылка, продавец-весы, художник-кисть, учитель-азбука)
поделились на подгруппы и отправились в поиски своего счастья.
Так игра началась.
Дети из группы №01 «Лучики» отправились в супермаркет «Континент» и
попросили продавца продать им счастье, а в общеобразовательной школе №9 у
учителя начальных классов дети спросили: «Как стать самыми счастливыми научите нас».
Дети из группы №02 «Радуга» искали свое счастье на почте в посылках. Ребята
охотно обратились к почтальону с вопросом: «Из какого города, страны, приходит
посылка с счастьем, мы хотим получить такую посылку и стать счастливыми?». А
другие ребята из этой группы в поисках свое счастья пришли к повару детского сада
и спросили у него: «Вы знаете, в каком блюде живет счастье, чтобы его съесть и стать
счастливым?»
Дети из группы №07 «Улыбка» обратились в аптеке к фармацевту с просьбой:
«Пожалуйста, приготовьте нам микстуру, сладкий сироп для того чтобы мы стали
счастливыми?», в школе искусств встретили художника и попросили найти и
нарисовать счастье.
Самым счастливым мгновением для ребят был момент радости и удивления,
когда они находили свои фотографии в тех местах, где искали свое счастье, а
участники игры-акции продавец, повар, учитель, художник, фармацевт, почтальон

искренне откликались на просьбу поиска счастья и отвечали на заданные вопросы
детей одной самой простой фразой: «Счастье живет в каждом из вас».
В первый день зимы первого декабря дети с педагогами продолжили игруакцию «В поисках счастья» в библиотеке «Первоцвет». Дети участвовали в играх,
путешествовали по сказкам с помощью предметов-подсказок, девочки с помощью
горошин становились принцессами, возвращали цвета предметам, а ещё самым
восхитительным фрагментом мероприятия стал просмотр замечательного
мультфильма «Как ослик счастье искал», который доставил детям огромное
удовольствие и в ходе обсуждения ребята сказали, что счастье-это, когда есть друзья,
когда дарим доброту и помогаем друг другу. Счастливого человека всегда
сопровождает улыбка и каждый день для него самый лучший и солнечный,
наполненный успехами.
В каждой группе совместно с детьми оформлены выставки «Счастливый
фейерверк».

Подготовила и провела игру-акцию «В поисках счастья»
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