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«К ВАМ ПРИЕХАЛ ПРАЗДНИК»

Социальный проект «К ВАМ ПРИЕХАЛ ПРАЗДНИК», реализовывался в
Областном реабилитационном центре с июня по декабрь 2016 года.
Целью проекта является:
укрепление внутрисемейных отношений в семье через организацию
совместного досуга.
Задачи:
1. Психоэмоциональная разгрузка и гармонизация эмоционально-личностной
и социальной сфер ребенка и членов семьи.
2. Совершенствование нравственно-коммуникативных качеств личности
ребенка.
3. Развитие познавательной сферы ребенка.
Уникальность данного проекта заключается в возможности организации и
проведении семейных досуговых мероприятий на дому, информировании и
консультировании родителей по данным вопросам с использованием
различных методов арт-терапии.
Участники проекта
Целевая группа:
 Дети, находящиеся на социальном обслуживании в отделении
реабилитационной помощи на дому в ГБУ СО «ОРЦ» и их родители
(законные представители);
Сотрудники:
 отделения реабилитационной помощи на дому ГБУ СО «ОРЦ»:
специалист по социальной работе, социальный педагог, психолог;
 информационно-методического ресурсного центра: методист;
 отделения социальной реабилитации: социальный педагог.
Добровольцы - частное общеобразовательное учреждение «Лицейинтернат №6 открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» (Лицей-интернат №6 «РЖД»).

В результате реализации проекта «К ВАМ ПРИЕХАЛ ПРАЗДНИК»:
 у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, сформирована прочная

духовная связь с детьми, доверительные отношения друг с другом,
взаимопонимание, освоен дружеский стиль общения и адекватнопозитивная оценки ребенка родителями;
 позитивное психологическое самоощущение личности;
 выработана гуманно-ориентированная модель поведения в семье и
социуме.

Перспективы проекта
Проект имеет перспективы по внедрению накопленного опыта ГБУ СО
«ОРЦ» в реабилитации детей с ограниченными возможностями с
применением методов арттерапии в социозащитные учреждения районов
области, а также перспективы дальнейшего распространения полученных
знаний в другие заинтересованные учреждения.
Опыт, полученный в ходе реализации проекта, распространяется
благодаря размещению публикаций на сайте учреждения, на семинарах по
обмену опытом.

СТАРТ ПРОЕКТА «К ВАМ ПРИЕХАЛ ПРАЗДНИК»
Презентация проекта состоялась 3 июня 2016 года в рамках праздника
«День защиты детей», проходящего в Областном реабилитационном центре.
Веселые клоуны Клепа и Тепа поздравили ребят, "зарядили" их искрами
радостного настроения и отправили в путешествие по площадкам с мастерклассами, где ребята могли проявить свои умения и творчество. Дети с
удовольствием играли, рисовали картины на холсте и изготавливали своими
руками «Волшебные колпачки». Кроме того, все желающие получили в
подарок разноцветный боди-арт в технике «Аквагрим» в виде цветочков и
сердечек, символизирующих то, что дети - цветы жизни, поэтому им нужна
искренняя любовь и забота. Яркие цветочки трогательно смотрелись не
только на щечках малышей, но и на лицах взрослых, выражающих таким
образом свое особое отношение к детскому празднику.

В июле 2016 года первыми участниками проекта стали 5 семей.
Поздравления июля были посвящены значимой дате - Дню семьи,
любви и верности. Дети - именинники смогли отметить самое важное событие
в жизни – свой день рождения в компании веселых клоунов, которые
показали яркое представление. К участию в представлении было привлечено
все ближайшее окружение ребенка, не только родители, но и бабушки с
дедушками, братья и сестры.
Оригинальный подарок семьям подготовили ребята из лицея-интерната
№6 «РЖД» - это сувенирная кукла, выполненная в русских народных
традициях. Дети изготовили куклу собственными руками.
По завершению мероприятия, специалисты ответили родителям на
интересующие их вопросы по организации совместного досуга на дому.

В августе 2016 года следующими участниками проекта стали семьи из
п. Юбилейного и п. Солнечного г. Саратова.
В гости к ребятам пришел Незнайка и предложил детям отправиться в
путешествие на воздушном шаре. Путешественники нарисовали карту,
которая помогла пройти лабиринт, и сумели отгадать страну, в которую
попали. Под весёлую музыку, дети играли с Незнайкой, отгадывали загадки и
ребусы, музицировали на музыкальных инструментах.
Праздник вызвал большой интерес у детей. Ребята с удовольствием
нарисовали любимых персонажей мультфильмов.
Завершилось мероприятие диалогом родителей и специалистов на тему
организации досуга детей в домашних условиях.

В сентябре 2016 года участниками проекта стали 5 семей,
проживающих в Ленинском районе г. Саратова.
Ребята и родители встретились с литературным персонажем Незнайкой,
который предложил им отправиться в путешествие на необычный остров на
поиски сокровища.
Дорога на сказочный остров была наполнена множеством испытаний, с
которыми маленькие путешественники умело справились. Дети переплывали
реку на лодках, сделанных в технике «оригами», посетили бухту
«Сердечности», преодолели трясину «Скука», порыбачили на озере
«Заботливое», прошли по дороге «Добра» к горе «Сплочения и
Единомыслия». На каждом этапе пути искатели сокровищ находили части
карты с указанием маршрута и действий. В роще «Хорошее настроение»
мореплаватели, найдя последнюю часть карты, устроили привал, где
Незнайка подарил детям музыкальный сюрприз.
Конечной целью путешественников стала пещера «Семейный очаг», в
которой хранился заветный сундучок с семейными сокровищами: «Семейный
труд», «Семейный отдых», «Семейные традиции».
Каждой семье – участнице праздника была вручена кукла-сувенир,
олицетворяющая собой хранительницу семейного очага и благополучия.

В октябре 2016 года участниками проекта стали 5 семей,
проживающих в п. Юбилейном г. Саратова.
В гости к родителям и детям пришли сказочные персонажи Незнайка и
волшебница Кнопочка.
Ребята с героями праздника выполняли веселые задания, в которых
потребовалось проявить смекалку, ловкость. Дети увидели, какие красочные
бывают страницы книг с интересными пословицами
и поговорками,
отгадывали загадки по картинкам, которые им показывал сказочный герой
Незнайка.
Заключительным этапом праздника стало составление картины с
изображением любимых сказочных героев.
Каждой семье – участнице праздника была вручена кукла-сувенир,
олицетворяющая собой хранительницу семейного очага и благополучия.

В ноябре 2016 года участниками проекта стали 4 семьи,
проживающие в Ленинском районе г. Саратова.
В гости к родителям и детям пришел сказочный персонаж Незнайка.
Вместе с Незнайкой дети прыгали через скакалку, бегали с мячами, собирали
воздушные шары в волшебные «чудо-штаны», мастерили из воздушных
шариков забавные рожицы-портреты. Дети с большим интересом следили за
Незнайкой, который показал весёлые фокусы.
Особый интерес у детей вызвали творческие конкурсы: «Что нам стоит
дом построить», «Сказка на новый лад», «Пословица не даром молвится»,
«Самая стройная семья».
Завершилось мероприятие диалогом родителей и специалистов на тему
организации досуга детей в домашних условиях.

В декабре 2016 года участниками проекта стали 4 семьи,
проживающие в п. Юбилейном и п. Солнечном г. Саратова.
Дети вместе с родителями окунулись в мир сказки и приключений.
Ребята совершили увлекательное сказочное путешествие с играми, загадками,
хороводами вместе с Незнайкой. В игре «По неведомым дорожкам» дети
рассказали о героях любимых сказок и их приключениях.
В заключении праздника, дети создали свои сказки - сами придумали
занимательные сюжеты, интересных героев и захватывающие приключения
для них.
Каждой семье – участнице праздника была вручена кукла-сувенир,
олицетворяющая собой хранительницу семейного очага и благополучия.

Сценарий
«Веселое путешествие»
Цель: создать условия для сближения и сплочения семьи через организацию совместных
досуговых мероприятий.
Задачи:
1. Способствовать формированию уважения к семье, родителям, близким.
2. Показать необходимость семьи человеку, ее ценность в жизни каждого.
3. Создать праздничное настроение.
Продолжительность:30-40 минут (оптимальное время праздника, за которое не устанет
ребенок)
Возраст участников-детей: 4-17 лет
Категория участников среди детей: дети инвалиды с разным уровнем интеллекта (в том
числе с сохранным), имеющую активную речь, а также пассивный речевой запас, полное
отсутствие речи с диагнозами - ДЦП, аутизм, синдром Дауна.
Участники: Ведущий, Незнайка, ребенок, родитель (родители, бабушки, братья,
сестры…).
Реквизиты: костюм Незнайки, магнитофон с дисками или флеш-картой с записью
музыкального сопровождения, мяч, рюкзачок с игрушками, карта - лабиринт, мыльные
пузыри, воздушные шары, сувенирная кукла - оберег.

Ход праздника
Незнайка: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Незнайка. Я живу в Цветочном городе. Мой
друг Знайка очень любил читать о дальних странах и путешествиях. Вечерами он
рассказывал нам о путешественниках, с которыми случаются невероятные истории и
необыкновенные приключения. Эти рассказы так нам нравились, что один предлагал
совершить пеший поход, другие плыть по реке на лодках. И Знайка предложил: «Давайте
сделаем воздушный шар и полетим на нем!». Это было веселое путешествие, и я
предлагаю и вам совершить его. Смотрите, я уже собрал в свой рюкзачок все
необходимое. Помогите мне, друзья, все ли правильно я взял с собой в полет?
Игра 1. В рюкзачке лежат компас, подзорная труба, погремушка, карта-лабиринт,
игрушка, утюг и т.п. Незнайка предлагает ребенку посмотреть вещи из рюкзочка и
выбрать нужные для путешествия.
Незнайка: Нам много силы потребуется для путешествия. Сделаем разминку.
Выходите по порядку
Становитесь на зарядку.
Начинай с зарядки день
Разгоняй движеньем лень.

Игра 2 Выполняется комплекс упражнений. Каждое упражнение выполняется 3-5 раз.
Упражнения выбираются исходя из особенностей физического развития ребенка.
1. Упражнения для головы:




наклоны назад-вперед;
повороты головы вправо-влево;
медленные вращательные движения головы;

2. Упражнения для рук и плечей:









вращательные движения плечевыми суставами - левым плечом, затем правым,
потом одновременно обеими;
вращения выпрямленными руками – для этого нужно нарисовать как можно
больший круг;
попеременные короткие махи руками – левая рука – вверху, правая – внизу;
руки согнуты на уровне груди в локтях, по 2 раза быстро отводите их назад, затем
раскрывайте их в стороны;
делать упражнение “Ножницы” руками вправо-влево перед грудью;
руки нужно согнать в локтях, держа их на уровне груди, повращать ими в разные
стороны – это разогреет локтевые суставы;
повращайте кистями рук в одну и в другую сторону;
поднимите руки через стороны вверх и потянитесь за ними.

3. Упражнения для туловища:





поставьте ноги на ширине плеч. Сохраните более ровную спину, без резких
рывков, наклонитесь вниз, цель этого упражнения – дотронуться кончиками
пальцев или ладонями пола. Ваша грудь должна стремится к коленям;
поставьте на пояс руки, тазом вращайте то в одну сторону, то в другую;
правую руку поставьте на поясе, левую – над головой потяните вправо, а вместе с
ней и всю левую сторону тела. Повторите все это с правой рукой.

4. Упражнения для ног:




выполните махи ногами, держась за спинку стула руками: вперед – нога согнута, а
назад – выпрямлена;
поприседайте;
поставьте вместе ноги, выровняйте их, станьте на носочки, а потом опуститесь.
поставьте на носок одну ногу и повращайте ступнёй в одну сторону, потом в
другую. Затем повторите это с другой ногой.

Незнайка: Чтобы наш воздушный шар легче ввысь поднялся, пусть каждый из
путешественников надует по шарику и нарисует на нем веселую картинку.
(детей с сильной спастикой надувают мыльные пузыри)
Игра 3. (участники праздника надувают воздушные шары сами или с помощью родителей
и рисуют на них забавные рожицы).
Незнайка: Так, кто поможет мне разобраться в карте и проложить маршрут? Нам
необходимо побывать в интересном городе, где живут дружные и веселые люди.
Игра 4. Конкурс-задание на логику «Проложи маршрут в лабиринте». Ребенку предлагают
по карте проложить путь в лабиринте.
Незнайка:
Огромный шар, надутый паром
Поднялся в воздух он недаром.
Наш коротышка хоть не птица
Летать он все-таки годится.
И все доступно уж, эх ма,
Теперь для нашего ума!
Друзья, я вижу прекрасную реку и город на ней. Мне очень интересно узнать, как они
называются?
Игра 5. «Реши ребус»
Предлагается решить ребус с названием реки и города, на нем стоящего. Ответы: река Волга, город Веселая нотка)

Незнайка: Да, это городок «Веселая нотка»! Давайте сделаем остановку и повеселимся с
его жителями.
Игра 5. «Отгадай песенку».
(звучит отрывок песни из российского мультфильма. Участникам предлагается сказать
из какого мультфильма прозвучал отрывок)
- «Дождик босиком по земле прошел…» (Кот Леопольд)
- «Я на солнышке лежу …» (Про львенка и черепаху)
- «Я водяной, я водяной, никто не водится со мной…» (песенка Водяного из мультфильма
«Летучий корабль».)
- «Песня мамонтенка»
- «Голубой вагон бежит качается» (про Чебурашку и крокодила Гену)

Незнайка: Какие вы молодцы! А теперь мы попробуем сыграть на музыкальных
инструментах!
Игра 6. Игра на музыкальных иструментах. Музыкальное сопровождение «В траве сидел
кузнечик».
Незнайка: Да, вы замечательные музыканты! А теперь немного прогуляемся. Я читаю
стихотворение, которое написал мой друг Цветик, и показываю движение, вы слушаете,
смотрите и повторяете за мной.
Шел я лесом, шел я лугом
(показывают пантомимой)
Со своим хорошим другом.
(взять за руки рядом стоящего(сидящего)
Мы взбирались на кочки,
(показывают пантомимой)
Любовались на цветочки.
(показывают пантомимой)
Вдруг с лягушкой повстречались.
(Показывают удивление и испуг)
И скорей домой примчались.
(показывают пантомимой бег)
Прибежали мы домой и сказали: «Ой!».
Вот и закончилось наше веселое путешествие. На память о нашем путешествии
обменяемся воздушными шариками. А для вас в подарок у меня есть кукла-сувенир. Её
сделали ребята из «Лицея – интерната №6 ОАО «РЖД», которые изучают русские
народные традиции. До свидания, до новых встреч!
(Вручает сувенирную куклу)

Сценарий
«Родители и дети - дружнее всех на свете»
Сценарий праздника, посвященному «Дню семьи, любви и верности»
Цель: создать условия для сближения и сплочения семьи через организацию совместных
досуговых мероприятий.
Задачи:
1. Познакомить с праздником и его символом – ромашкой.
2. Создать праздничное настроение.
Продолжительность:30-45 минут (оптимальное время праздника, за которое не устанет
ребенок)
Возраст участников-детей: 4-17 лет
Категория участников среди детей: дети инвалиды с разным уровнем интеллекта (в том числе
с сохранным), имеющую активную речь, а также пассивный речевой запас, полное отсутствие
речи с диагнозами - ДЦП, аутизм, синдром Дауна.
Участники: Клоун или Клоунесса, или Лисенок, ребенок, родитель (родители, бабушки,
братья, сестры…).
Реквизит: «Дерево жизни» (заготовка из картона в виде дерева) и разноцветные ярлычки,
искусственные цветы ромашки, ленточки, магнитофон и флеш-карта с музыкальным
сопровождением, сувенирная кукла-оберег.

Ход мероприятия
Лисенок (Клоун Клепа)
Здравствуйте, дорогой (-ая) …, мама, папа, бабушка и дедушка, сестренка и братишка! Я –
лисенок Тоша (веселый клоун Клепа)! Я очень люблю дружить с детьми и приходить к ним в
гости. Мне ромашка рассказала, что здесь живет очень дружная семья. Ромашка в нашей
стране - символ семьи, в которой все любят друг друга. А теперь давайте построим дом в
котором будет жить наша дружная семья. Я буду рассказывать и показывать движения, а вы
повторяйте за мной.
Мы построили дом, в котором живет семья.
(делают крышу над головой).
Соберем в ладони свое тепло.
(сжимают кулаки).
Пусть его будет много.
(разводят руки в стороны)
Почувствуем это тепло.
(прижимают руки к груди)
Поделимся им друг с другом.
(поворачиваются и подают друг к другу руки)
Было утром тихо в доме
Я писала на ладони имя мамино…
(водят пальчиком по ладони)
Не в тетрадке на листке,
Не на стенке каменной
Я писала на руке имя мамино.
Было утром тихо в доме
(убирают руки за спину)
Стало шумно среди дня….
-Что ты спрятала в ладони?-

Стали спрашивать меня.
Я ладонь разжала Счастье я свое держала.
(отправляют воздушный поцелуй)
Вот и дом построили мы вместе.
Вырастили дерево жизни, которое дает замечательные плоды.
(Лисенок (Клоун Клёпа) предлагает членам семьи сказать друг другу добрые слова,
признаться в любви.)
Лисенок (Клоун Клепа):
Кто загадки отгадает,
Тот своих родных узнает:
Кто-то маму, кто-то папу,
Кто сестренку или брата,
А узнать вам деда с бабой —
Вовсе думать-то не надо!
Все родные, с кем живете,
Даже дядя или тетя,
Непременно вам друзья,
Вместе вы — одна СЕМЬЯ!
(После отгаданной загадки вручается ромашка)
Загадки для детей
Кто любовью согревает,
Всё на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешет,
И умоет, и причешет,
В щёчку поцелует - чмок?
Вот она всегда какая
Моя ... родная!(Ответ: Мамочка)
Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
— Всех милее наша... (мама)
Кто стирает, варит, шьет,
На работе устает,
Просыпается так рано? —
Лишь заботливая... (мама)
Кто не в шутку, а всерьёз
Нас забить научит гвоздь?
Кто научит смелым быть?
С велика упав, не ныть,
И коленку расцарапав,
Не реветь? Конечно, … (Ответ: Папа)

Кто научит гвоздь забить,
Даст машину порулить
И подскажет, как быть смелым,
Сильным, ловким и умелым?
Все вы знаете, ребята, —
Это наш любимый... (папа)
Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед
Мой родной, любимый ...( дед )
Угостит всегда вареньем,
Стол накроет с угощеньем,
Лада наша ладушка,
Кто? — Родная... (бабушка)
Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша... (бабушка)
Кто веселый карапузик —
Шустро ползает на пузе?
Удивительный мальчишка —
Это младший мой... (братишка)
Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться? —
Очень модная девчонка —
Моя старшая... (сестренка)
Это слово каждый знает,
Ни на что не променяет!
К цифре «семь» добавлю «я» —
Что получится? (Семья)
(Лисенок (клоун Клёпа) предлагает посчитать ромашки. Их должно быть 5 штук по
количеству букв в слове «семья». Затем связать ленточкой в букет)
Лисенок (Клоун Клепа ) приглашают на общий хоровод ребенка и членов семьи
Под песню «Моя семья» А.Ермолов.
Лисенок (Клоун Клепа): Вы замечательная дружная семья! И прощаясь с вами, мы дарим
вам на память куклу-оберег. Такие куклы издревле делали на Руси и верили, что она будет
хранить в семье покой, счастье и любовь друг к другу.
До свидания. И до новых встреч!

Сценарий
«С Днем Рождения»
Цель: создать условия для сближения и сплочения семьи через организацию совместных
досуговых мероприятий.
Задачи:
1. Способствовать формированию уважения к семье, родителям, близким.
2. Показать необходимость семьи человеку, ее ценность в жизни каждого.
3. Создать праздничное настроение.
Продолжительность: 30 минут (оптимальное время праздника, за которое не устанет
ребенок).
Возраст участников-детей: 4-17 лет.
Категория участников среди детей: дети инвалиды с разным уровнем интеллекта (в том
числе с сохранным), имеющую активную речь, а также пассивный речевой запас, полное
отсутствие речи с диагнозами - ДЦП, аутизм, синдром Дауна.
Участники: Клоун или Клоунесса, ребенок, родитель (родители, бабушки, братья,
сестры…);
Реквизиты: костюм клоуна, магнитофон с дисками или флеш-картой с музыкальным
сопровождением, мяч, корзина для ловли мяча или обруч, воздушные шары, сувенирная
кукла - оберег.

Ход праздника
Звонок в дверь. Родители (с которыми предварительно договорился по телефону Клоун)
спрашивают ребенка: «Ой, кто-то позвонил. Кто это мог быть? Пойдем, посмотрим?».
Входит Клоун.
Клоун: Привет, привет, мои друзья!
Вас приветствую сегодня я (машет рукой ребенку и всем зрителям)
Меня зовут веселый клоун Клепа
И цирк наш начинается,
Скорей похлопай! (дождаться, когда ребенок похлопает или помочь ему своими руками
похлопать).
Наступило день Рожденье!
Сегодня праздник, угощенья
Есть конфеты, есть печенье!
Но не хватает поздравлений.
Давайте познакомимся поближе. Я бросаю каждому члену семьи мяч, вы должны поймать
его, назвав громко свое имя. Кто громче всех кричал? Не слышу. Итак, самым звонким
признан …. Молодец. Похлопай себе. …

Клоун: Со всеми познакомились, но одного я не пойму, кто же из вас является главным
виновником сегодняшнего торжества? (дети отвечают)
Клоун обращается к имениннику: Скажи, пожалуйста, а какую песню ты считаешь
самой-самой любимой?
(именинник отвечает)
Клоун: Вот и отлично! А давайте начнем наш праздник с хоровода. (Вместе поют
песенку). Приглашаю всех гостей стать в круг и спеть для нашего именинника его
любимую песню!
Приглашаю я друзей,
На арене побывать,
С клоуном веселым,
В игры поиграть.
Игра «Клоун» (тренируем мелкую моторику, координацию движения, умение слушать и
выполнять команды)
Клоун рыжий, конопатый, (гладят себя по голове, показывают веснушки)
Очень нравится ребятам. (три хлопка в ладоши)
Нос как красный помидор. (гладят нос поочередно руками),
А в глазах его задор. (с помощью рук изображают глаза и хлопают ресничкамипальчиками)
Слезы льются, как у крана (собирают слезинки в ладошку).
В разноцветные карманы. (показывают карманы - стучат по бедрам ладонями).
А в карманах, там и тут, (кисти рук складывают вместе в один большой
кулачок(“бутон”), поднимают вверх, раскрывают “лепестки”).
Розы красные растут. (вдыхаем аромат).
То он плачет, то смеется, (указательные пальцы вертикально к глазам, затем к губам).
То он добрый, то дерется, (гладят свои руки, затем выбрасывают кулаки вперед).
Ах, какой он неуклюжий, (руки на поясе, наклоны туловища вправо-влево).
Игра «Удержи воздушный шарик в воздухе» (вырабатывает концентрацию внимания).
Клоун: Задача каждого участника - удержать как можно дольше в воздухе шарик без
помощи рук. Можно помогать носом, лбом, головой, но только не руками. Кто первым
уронит шар на пол, тот выходит из игры. Победит самый ловкий и самый находчивый!
Итак, всем желаю удачи, особенно нашему имениннику!
Игра «Забрось шарик в корзину» (помогает совершенствовать мелкую моторику,
координацию движения).
Клоун: Хочу посмотреть, какой ты меткий и ловкий. Я буду держать корзинку, а ты
бросай мячик в нее. Итак, начали, по моей команде раз, два, три - мячик лети! (Ребенок
бросает мячик в корзинку, клоун ловит его корзиной. Можно бросать один большой мяч и
считать, сколько раз он достиг цели, можно приготовить несколько маленьких
(теннисных) и в конце игры посчитать, сколько шаров в корзине).

Игра «Покажи нос»
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем мы играть.
Вы смотрите, не зевайте
И за мной все повторяйте,
Что я вам сейчас скажу
И при этом покажу.
(Клоун называет части своего тела и показывает их на себе. Дети повторяют за ним
движения, показывая на себе названные части тела. Затем клоун начинает «путать»
детей: называть одну часть тела, а показывать другую. Дети должны заметить это и не
повторить неверные движения).
Физкультминутка
Клоун:
А теперь пора размяться!
Раз – подняться, подтянуться.
Два – согнуться, разогнуться.
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире.
Пять – руками помахать
И до носика достать.
Молодцы! Но какой же День рождения без каравая праздничного.
Игра «Каравай»
(именинник стоит (сидит)в центре, родственники образуют круг вокруг него)
Как на … день рожденье
Испекли мы каравай! (все идут по кругу, взявшись за руки).
Вот такой вышины! (поднимают вверх руки)
Вот такой нижины, (опускают вниз руки, садясь на корточки).
Вот такой ужины, (все подходят к центру).
Вот такой ширины. (все расходятся как можно шире, держась за руки)
Каравай, Каравай!
Кого любишь, выбирай! (Все хлопают в ладоши)
Я люблю, конечно, всех!
А вот … больше всех!
Клоун: Как ты здорово играл, получи подарки! (Клоун раздает подарки).
Под фонограмму музыки «Пусть бегут неуклюже…» прощается с ребенком, жмет ему руку,
просит помахать ему вслед и громко крикнуть «До свидания», «Пока» и уходит.

Сценарий
«Остров семейных сокровищ»
Цель: создать условия для сближения и сплочения семьи через организацию совместных
досуговых мероприятий.
Задачи:
1.Способствовать формированию уважения к семье, родителям, близким;
2.Показать необходимость семьи человеку, ее ценность в жизни каждого;
3.Создать праздничное настроение.
Продолжительность: 30 минут (оптимальное время праздника, за которое не устанет
ребенок).
Возраст участников-детей: 4-17 лет
Категория участников среди детей: дети инвалиды с разным уровнем интеллекта (в том
числе с сохранным), имеющую активную речь, а также пассивный речевой запас, полное
отсутствие речи с диагнозами - ДЦП, аутизм, синдром Дауна.
Участники: Незнайка, клоун или клоунесса. ребенок, родитель (родители, бабушки,
братья, сестры…).
Реквизиты: костюм Незнайки, магнитофон с дисками или флешкой с записью
фонограммы, мяч, обруч, кукла - сувенир, «сундучок с сокровищами», голубая и зеленая
ткань, картон - «кочки», маленькие рыбки-игрушки или разноцветные пластиковые
шарики, сачок, веревка, цветная бумага, цветной маркер.

Ход мероприятия
Незнайка: Здравствуйте, друзья мои! Меня зовут Незнайка. Скажите, кто читал рассказы
обо мне и моих друзьях? (Ответ детей) Я очень люблю путешествовать. Недавно я летал
на большом воздушном шаре. А сейчас я приглашаю вас в новое увлекательное
путешествие. Мне часто приходилось слышать о необыкновенном острове «семейных
сокровищ». Вот туда и поплывем на большом корабле. Предлагаю дать ему имя.
(Дети и родителю придумывают название корабля).
А путь нам на остров «семейных сокровищ» укажет карта. Ее кусочки спрятаны. Тех, кто
их найдет ждет удача и сокровища.
Капитаном корабля буду я!
Рано утром на рассвете прилетел веселый ветер,
Мимо сосен пролетал и на берег всех позвал,
Ну, матросы, просыпайтесь, на зарядку собирайтесь.
Вот и солнышко встает, новый день привет нам шлет.
Для того, чтобы плаванье прошло безопасно и удобно было высаживаться на берег,
подготовим шлюпки.

Игра «Кораблик». Дети и родители из цветной бумаги делают лодочки в технике
«оригами»
Под музыкальное сопровождение «Шум моря» Незнайка:
Как в сказке той у Александра Грина,
Уходим в море – отдавай концы!
Плывет по курсу наша бригантина,
Чтоб отыскать сокровища семьи.
Поднять якорь!
Ребенок-матрос: Есть поднять якорь! (Незнайка помогает ребенку, подсказывает слова и
действия)
Незнайка: Поднять паруса!
Ребенок-матрос: Есть! Поднять паруса! (Незнайка помогает ребенку, подсказывает
слова и действия).
Незнайка: Полный вперед!
Впереди земля!
Бросаем якорь!
Шлюпки на воду!
Игра «Шлюпки на воду».
Один из взрослых перевозит в обруче свою команду на другую сторону по одному
участнику.
(На берегу видят указатель «Бухта Сердечности»)
Незнайка:
Кто узелок затейливый завяжет,
тому карта путь укажет.
Игра «Узелки»
Из веревки вяжут узелки. Находят первую часть карты.
Незнайка: Дальше наш путь лежит через трясину «Скука». Здесь нам пригодится веревка,
на которой мы навязали узелки. Пусть каждый держится за нее и идет по кочкам к
заветной цели.
Чтоб сокровища найти,
Силу нужно приложить
Игра «Болото» На полу разложена зеленая ткань-болото. Нужно пройти через болото,
наступая на «кочки» (картон). Участники идут друг за другом, держа в руках веревку.
На выходе находят вторую часть карты. Соединяют две части и определяют
дальнейший маршрут».
Незнайка: Быть голодным не годится, надо будет подкрепиться.
А вот и милое озеро «Заботливое». Наловим, пожалуй, рыбки на обед.
Игра «Рыбалка». (Под детскую песню)
В большом тазу находятся маленькие пластиковые рыбки, которые дети сачком
достают по одной рыбке. В озере находят третью часть карты с посланием «Карту
только тот найдет, кто в цель бросая, попадет».

Незнайка: А теперь, дорогие мои путешественники, мы подошли до горы «Сплочения и
единомыслия». Здесь нас ждет новое испытание, чтобы найти часть карты.
«Игра с мячом» Участникам предлагается бросать по очереди мяч в кольцо. Находят
четвертую часть карты с посланием «Кто доберется до этого места, пройдя все
испытания, найдет сокровища, которых ценнее нет на свете».
Незнайка соединяет часть карты с предыдущими.
Незнайка: Ну, вот мы и добрались до рощи «Хорошее настроение».
Незнайка: Вот и прибыли на место, где находятся сокровища. А вот и сундучок! Как же
его открыть? (Незнайка рассматривает сундучок и на дне находит задание. которое надо
выполнить. чтобы сундучок открылся, и читает: «Ждет вас еще одно испытание. И так
внимание - игра в словосочетание!"
Игра «Игра в словосочетания»
- Кто в малине знает толк?
Косолапый, бурый … (не волк, а медведь)
С пальмы вниз, на пальму снова
Ловко прыгает ... (корова, обезьяна)
Мимо улья проходил Косолапый ...(крокодил, медведь)
На болоте во весь дух, громко квакает ...(петух, лягушонок)
В чаще, голову задрав, воет с голоду ...(жираф, волк)
Над лесом солнца луч потух. Крадётся царь зверей ...(петух, лев)

Простой вопрос для малышей:
Кого боится кот?.. Мышей(собаки)
Под деревом четыре льва,
Один ушёл, осталось ...(два, три)
Мышь считает дырки в сыре:
Три плюс две — всего ...
(четыре, пять)
Нашёл пять ягодок в траве
И съел одну, осталось ...(две, четыре)
В Простоквашино он жил
И с Матроскиным дружил.
Простоват он был немножко,
Звали песика... (Тотошка - Шарик.)
Он гулял по лесу смело,
Но лиса героя съела.
На прощанье спел бедняжка.
Его звали...(Чебурашка - Колобок.)
Бедных кукол бьет и мучит,
Ищет он волшебный ключик.
У него ужасный вид,
Это доктор...(Айболит - Карабас.)
Ноготки на пальчиках
Красят только ... (девочки)
Любят спорт, машины, гонки
Настоящие ... (мальчишки)
Принцессами из книжки
Мечтают стать ... (девчонки)

— В летних сарафанчиках
Ходят только ... (девочки)
Незнайка открывает сундучок и просит детей достать «сокровища семьи»: «Семейный
труд», «Семейный отдых». Достает куклу-сувенир - хранитель домашнего очага и
вручает её семье.
Незнайка: Берегите друг друга, заботьтесь о своей семье. А кукла пусть будет всегда
будет напоминанием, что нет в мире ничего ценнее семьи.
До свидания! До новых интересных встреч.

Отзывы родителей

Очень благодарна сотрудникам ОРЦ за
проведенную работу.
Все очень добрые и отзывчивые.
Терпения педагогам в их нелегком труде.
Особенно понравился праздник, который
провели в конце реабилитации. У
ребенка очень много положительных
эмоций.
Спасибо Всем!

Огромное душевное спасибо за ваше
участие в формировании традиций и
праздников нашей семьи.
Вы прививаете добро и тепло детям и
их родителям. Желаем вам
процветания и успехов во всех ваших
делах!

Отзывы родителей

Вырожаем благодарность
сотрудникам отделения на дому.
Специалисты очень отзывчивы,
доброжелательны и внимательны.
Дети получают огромное
удовольствие от занятий.
Большой восторг вызвал праздник!

Большое спасибо всем специалистам
нашего реабилитационного центра
за большой вклад в развитие моего
ребенка. Мы будем скучать и снова
ждем встречи с вами!

Министерство социального развития Саратовской области
государственное бюджетное учреждение Саратовской области
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»

Составлено и оформлено специалистом по социальной работе
информационно-методического ресурсного центра ГБУ СО «ОРЦ»
Заборским М.Э.

