
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗОВАННОМ ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 

«ВЕСЕННИЙ АККОРД» 

 

«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, 

но прежде всего и больше всего – люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги». 

А.С. Макаренко  

 

Актуальность проекта 

 

 Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В начале 

пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные 

люди в его жизни – это родители.  

 Семья – важный социокультурный институт, обеспечивающий 

аккультурацию личности, передачу культурного наследия от одного 

поколения к другому. Семья, безусловно, влияет на воспитание и развитие 

детей, составляет основу формирования и становления личности, 

самосознания детей, определяет уровень развития их мировоззренческих 

установок, ценностных ориентаций, социальной активности. 

 Между тем, в условиях современного общества семья подвергается 

серьезным изменениям - трансформируются ее принципы, структура, 

усложняются задачи и функции. 

         В настоящее время существует ряд таких проблем, как: 

- чрезмерная занятость родителей;  

- отсутствие общих дел, традиций в семье; 

- не в каждой семье существует преемственность поколений; недостаточная 

информация об истории семьи; 

- функции родителей смещены в сторону удовлетворения материальных 

потребностей. 

 Урбанизация общества ограничивает общение детей и взрослых, в 

семьях мало уделяется времени семейному досугу, совместному 

времяпрепровождению, творчеству, что не позволяет в полном объеме 

сформировать моральный климат в семье, обеспечить психологический 

комфорт, защиту и гармоничное развитие личности. 

 Для решения данных проблем необходимо усиление воспитательной 

функции семьи. Одним из эффективных способов активизации 

воспитательной функции семьи является взаимодействие и сотрудничество 

двух институтов - семьи и образовательного учреждения. 

 В МАОУ СШ № 59 «Перспектива» созданы благоприятные условия, 

которые обеспечивают тесное взаимодействие и сотрудничество коллектива и 

родителей, учреждение имеет богатый опыт работы с семьей, общественными 

организациями, социумом.   

 В 2020 году в учреждении разработан творческий проект «Весенний 

аккорд». Данный проект обеспечивает реализацию организационно-

педагогических мероприятий, направленных на приобщение всех участников 



образовательных отношений к искусству и культуре, на реализацию и 

раскрытие их творческого потенциала в частности и повышение 

воспитательной функции семьи в целом.  

 

Аннотация проекта 

 

 Как родился проект «Весенний аккорд» и в чем его практическая 

значимость? 

Идея создания нового творческого проекта «Весенний аккорд» возникла 

у родителей по ряду причин и сложившихся обстоятельств:  

 подготовка всего учреждения - МАОУ СШ № 59 «Перспектива» к 

«Апрельским премьерам» - итоговому мероприятию масштабного 

Проекта учреждения, содержание которого, подчинено, прежде 

всего, тематике ежегодных городских воспитательных акций;   

 желание проведения «своего», «детсадовского» праздника весной, 

по завершению учебного года, т.к. возможность видеть творческие 

результаты своих детей, труда педагогов в течение года (на 

утренниках по определенному графику, конкурсах) есть не у 

каждого родителя;    

 реорганизация образовательного учреждения путем 

присоединения к нему бывшего 118 детского сада; 

 проявление интереса у родителей и детей, их желание к 

совместному выступлению «на публике», не имев, при этом, 

других возможностей реализации своих творческих способностей, 

презентации своих умений и талантов, что имеет огромное 

воспитательное значение для детей дошкольного возраста и 

является предметом их гордости за свою семью.  

 Учитывая проявленный интерес родителей к разрешению комплекса 

данных задач, педагогическим советом дошкольного отделения учреждения 

было сформирована команда родителей, которая включилась в процесс 

обсуждения, «мозгового штурма» и, как следствие, выдвинула идею 

проведения весной отчетного концерта коллективов детских садов «На 

Кувшинова» и «На Московской» на школьной сцене.  

 Конечно воплотить эту идею педагогическому коллективу в одиночку 

было невозможно, а всем вместе вполне по силу. 

 Родители, педагоги, дети, администрация учреждения проявили 

внимание и активное участие к подготовке проекта, вносили предложения по 

его наиболее полной реализации, предлагали различные формы работы над 

проектом, концептуальные основы самой концертной программы. По мере 

накопления информационного и практического материала тема проекта 

становилась всё более интересной и привлекательной, вовлекала в себя всё 

большее количество участников.  

 Местом для проведения отчетного концерта выбран актовый зал школы 

«Перспектива», который по всем параметрам сценической деятельности 



напоминает настоящий концертный зал в миниатюре, со всем 

соответствующим ему наполнением и оборудованием.  

 Временно созданные рабочие группы проекта занималась вопросами 

организации концерта: школьный актовый зал, репертуар, репетиции, афиши, 

пригласительные, костюмы, музыкальное и мультимедийное оформление 

концерта, оформление сцены, сопровождение на репетиции «артистов» и 

многими другими вопросами, которые требовали так или иначе внесения 

корректировок в план работы детского сада, участия педагогов-специалистов. 

 Опираясь на родительскую инициативу, актуальность проекта, желание 

и помощь родителей, были выделены цель и задачи проекта, разработаны 

основные пути его реализации.  

 Идея проекта: проведение отчётного концерта коллективов детских 

садов «На Кувшинова» и «На Московской» по окончанию учебного года на 

школьной сцене.  

 Цель проекта: создание условий для раскрытия, развития и реализации 

творческого потенциала дошкольников и родителей в целях усиления 

воспитательной функции семьи, повышения мотивации родителей 

воспитанников к участию в образовательных отношениях.  

 Задачи проекта: 

 развивать таланты детей дошкольного возраста и совершенствовать их 

творческие, музыкальные, личностные, интеллектуальные способности; 

 повысить интерес дошкольников и родителей к искусству и культуре; 

 привлечь родителей дошкольников к совместному с детьми творчеству, 

проведению культурного семейного досуга; 

 формировать у детей и родителей правильные представления о 

ценностях семейных отношений; 

 сохранение и пропаганда наиболее интересного опыта семейного 

воспитания; 

 накопление опыта учреждения по работе с родителями; 

 совершенствовать умение работать в команде; 

 Сроки реализации проекта: январь 2020 - октябрь 2020 

 Этапы реализации проекта: 

1 этап –подготовительный (январь 2020): 

 обсуждение цели и задач проекта; 

 создание условий для знакомства участников проекта в процессе 

работы; 

 разработка плана действий по реализации проекта; 

 вовлечение участников проекта в активную совместную работу; 

 обсуждение степени участия взрослых в проекте.   

2 этап – основной (февраль-май 2020):  

 выбор концепции содержания концертной программы; 

 работа групп: «сценарий», «костюмы», «оформление», «организация», 

«музыка», «репетиции», «семейные таланты»; 

 проведение репетиций; 



 участие родителей в репетициях, постановке концертных номеров, 

выборе репертуара, составлении концертной программы; 

 подбор реквизита, музыкального и оформительского материала; 

 разработка и выпуск информационно-рекламного материала (афиши, 

пригласительные, презентаций для интерактивного экрана «Не 

талантливых семей не бывает!»; 

 проведение отчетного концерта; 

 корректировка плана и сроков мероприятий по реализации проекта. 

3 этап – заключительный (июнь-октябрь 2020) 

 подведение итогов реализации проекта; 

 анализ результативности проекта; 

 выводы о результативности проекта; 

 награждение активных участников проекта. 

 Разработчиками творческого проекта «Весенний аккорд» стали 28 

взрослых: педагогов и родителей, а его участниками – около 120 детей 

дошкольного возраста и 50 родителей. 

 Данный проект может быть успешно реализован образовательными 

учреждениями всех видов и типов. 

 

Результаты проекта  

Проект «Весенний аккорд» создавался, как сотворчество детей и 

педагогов, и нашёл активную поддержку со стороны родителей. Вся работа 

над проектом носила характер сотрудничества, в котором были задействованы 

все участники образовательных отношений: дети, педагоги, родители.  

 Результат работы налицо! 

 2 марта на школьной сцене МАОУ СШ № 59 «Перспектива» состоялся 

праздничный концерт «Сказочные кружева» в рамках нового творческого 

проекта учреждения «Весенний аккорд». 

 Всего на школьной сцене выступили около 200 дошколят в возрасте от 

3 до 7 лет - воспитанники детских садов «На Кувшинова» и «На Московской» 

вместе с родителями и педагогами.  

 Взрослые поделились с детьми замечательным рецептом, как создать 

сказку: немного мастерства, капелька таланта, огромная охапка труда 

педагогов желание детей и родителей и….. горсточка волшебства! Из 

творческих номеров сплетались настоящие сказочные кружева! 

 В итоге получился замечательный праздник! В зале был настоящий 

аншлаг! На сцене малыши зажигали звёзды, познакомились с эльфами, спели 

замечательную песню вместе с лягушками «Ква-ква», полетали вместе с 

пчёлками над весенними цветами, побывали с акробатами на острове «Чунга-

чанга» и т.д… Но самым важным для ребят было то, что вместе с ними 

«трудились», репетировали, выступали на сцене их самые главные люди – их 

родители! «Это моя семья!», «Песенка мамонтенка», «Возьми свирель мою 

волшебную» и др. – такие концертные номера в исполнении семейных дуэтов, 

трио, групп радовали зрителей! Завершился концерт общей песней «Главное 

на свете – это наши дети!». 


