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ПРОЕКТ «ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КНИГИ ЭДУАРДА 

УСПЕНСКОГО «КРОКОДИЛ ГЕНА И ЕГО ДРУЗЬЯ!» В РАМКАХ 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

 

Тип проекта: 

 творческий, обучающий, многопредметный, фронтальный, 

краткосрочный (1 неделя). 

Участники проекта: 

 дети старшего дошкольного возраста, педагоги и специалисты 

детского сада, родители воспитанников, администрация ДОУ. 

Цель: 

 поддерживать приоритет художественной литературы, развивать 

мотивацию к чтению на основе игровой и творческой деятельности. 

Задачи:  

1. Формирование личности дошкольника, его духовного мира, 

читательских умений, развитие речи, образного и логического мышления. 



 

2. Возрождение традиций семейного чтения, повышение культуры чтения 

в семье, апробирование новых социально-направленных технологий развития 

интереса к чтению. 

3. Использование разнообразных форм и методов работы с 

литературными произведениями, способствующих развитию познавательной, 

творческой и эмоциональной активности детей.  

4. Поиск новых форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей 

в формировании книжной культуры детей, пропаганда бережного обращения с 

книгой. 
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Создание и 

работа 

творческой 

группы 

педагогов 

- обзор и анализ произведений Э.Успенского, 

сбор основных биографических данных 

писателя; 

- разработка плана мероприятий 

предварительной работы с детьми и 

родителями; 

- создание сценария музыкального досуга для 

воспитанников и родителей. 

Администрация, 

педагоги и 

специалисты ДОУ 

Поисково-

исследовательск

ая деятельность 

 

- беседы об авторе, об истории создания, о 

главных героях книги; 

- подбор книг из серии про Крокодила Гену, 

иллюстративного материала, аудио и видео 

файлов, дидактических игр. 

Дети, родители,  

педагоги и 

специалисты ДОУ 
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Двигательная - УВР «Повтори за Чебурашкой», 

- подвижная игра «Найди друга/пару», 

- физкультминутки с героями книги. 

Дети, 

специалисты ДОУ 

Игровая  - театрализованные игры с костюмами, 

куклами главных героев, 

- дидактические игры, пазлы по книге. 

Дети 

Продуктивная - рисование «Портрет любимого героя»,  

- лепка «Баранки для Чебурашки», 

- тематические раскраски, 

- конструирование «Дом дружбы», 

- снежные постройки на участке. 

Дети, родители,  

специалисты ДОУ 

Музыкально-

художественная 

- прослушивание и заучивание песен из 

мультипликационного фильма «Чебурашка и 

Крокодил Гена», 

- проведение литературно-музыкального 

досуга «По страницам любимой книги». 

Дети, родители, 

педагоги и 

специалисты ДОУ 



 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- «Литературный марафон»: чтение в группе 

родителями книг про Крокодила Гену, 

- свободное обсуждение содержания и 

рассматривание иллюстраций, 

- просмотр отрывков мультипликационного 

фильма «Чебурашка и Крокодил Гена», и 

проведение сравнительного анализа, 

- сочинение рассказов, стихов, загадок о 

героях книги. 

Дети, родители,  

педагоги ДОУ 

Презентационный 

этап 

- публикация книги лучших детских 

произведений «Новые приключения 

Чебурашки и его друзей»; 

- выставка семейных поделок «Чебурашка и 

все-все-все», 

- мини-музей «Чебурашка путешествует по 

миру». 

Дети, родители,  

педагоги ДОУ 

 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОСУГ 

«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМОЙ КНИГИ» 

 

Цель: 

 Оптимизация детско-родительских отношений, сохранение 

имеющихся и создание новых семейных традиций по формированию книжной 

культуры детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Создание атмосферы праздника, радостного настроения; развитие у 

детей творческих способностей в процессе различных видов деятельности; 

воспитание чувства любви и уважения к близким. 

Ход деятельности 

В зал приглашаются дети, родители и педагоги ДОУ. 

Дети: 

Веселый праздник к нам пришел, 

Льется музыка кругом, 

Мы сегодня этот праздник 

Днем книги назовем! 



 

Воспитатель: Книга Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья!» 

отмечает юбилей - 50 лет. Чтобы поздравить героев, мы пригласили их на 

праздник! Они предложили открыть Дом Дружбы и в нашем садике. Для этого 

нам необходимо написать объявление, подготовить площадку и построить дом! 

Входит Шапокляк. Музыкальное сопровождение «Кто людям помогает». 

Шапокляк: Ничего у вас не получится, я все слова в объявлении 

изменила! «Закрывается избушка Вражды. Каждый, кто хочет иметь врага, 

пусть уходит от нас!»  

Дети с помощью родителей исправляют текст.  

Шапокляк (разбрасывает по залу скомканную бумагу): Тогда я вам тут 

намусорю! 

Дети и родители очищают «строительную площадку». Музыкальное 

сопровождение «Я был когда-то странной». 

Входит Чебурашка. 

Чебурашка: Я принес вам строительный материал для Дома Дружбы! Но 

сначала вам нужно немного отдохнуть, а я пока проверю, насколько 

внимательно вы читали нашу книгу! 

Викторина «Кто много читает, тот много знает». Слайд шоу с вопросами. 

Шапокляк (уходя): Все равно у вас не получится Дом построить! 

Дети совместно с родителями по схемам собирают из деталей 

конструктора Лего крышу, дом и фундамент. Музыкальное сопровождение 

«Голубой вагон». Выясняется, что одной важной детали не хватает. 

Воспитатель: Чтобы Чебурашка не расстраивался, споем ему песню про 

День рожденья! 

Дети и родители поют и танцуют. Музыкальное сопровождение – «Пусть 

бегут неуклюже». В середине песни появляется Шапокляк, приносит 

недостающую деталь. 



 

Шапокляк: Вы так весело танцуете и поете, я тоже хочу с вами дружить. 

Я теперь не буду «собирать злы», я теперь добрая! Вот ваш кирпичик! 

Чебурашка: Ну, что я могу сказать? Все мы очень рады! Строили мы, 

строили и, наконец, построили! Да здравствуют мы! Ура! 

Досуг завершается чаепитием с имбирными пряниками в форме 

Чебурашки. 

Фотоотчет по проекту: 

 

 


