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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
СОЗДАНИЕ УСЛОВИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ 
ЛИЧНОСТИ С РАЗВИТЫМИ ТВОРЧЕСКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ, 

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ЗАДАЧИ:
1. Развивать творческие способности детей и их 

артистические навыки, создать условия для реализации 
их творческого потенциала

2. Формировать активную жизненную позицию детей 
через участие в агитбригаде

3. Формировать умения использовать средства
художественной выразительности: интонация речи,
выразительность движений, музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы

4. Воспитать гармонично развитую личность в процессе 
сотрудничества и сотворчества



ВОСПИТАННИКИ «АГИТБРИГАДЫ»

^  умеют использовать полученные знания и умения в жизни 
^  имеют положительную мотивацию и познавательный 
интерес к занятиям и выступлениям Агитбригады 
^  умеют эмоционально выражать свое отношение к 
жизненным ситуациям (явлениям) в жизни и на сцене 
^  активно проявляют свои индивидуальные способности в 
работе над выступлениями
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ЗАНЯТИЯ В «АГИТБРИГАДА»

—  Ку-ка-ре-ку! Заинька, о 
чем ты плачешь?
—  Как же мне не плакать? 
Была у меня избушка 
лубяная, а у лисы ледяная. 
Пришла весна, избушка у

| лисы растаяла. 
Попросилась лиса ко мне. 
да меня же и выгнала.?
—  Не горюй, заинька, 

[идём, я лису выгоню.



ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАДЫ 
ПО ПОЖАРНОЙ И ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



«СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД»
Ребята из «АГИТБРИГАДЫ» подготовили «Старую сказку на новый лад», 

в которой напоминают всем, что Дети -  самые важные пассажиры в автомобиле 
и за их безопасность ответственность несут родители.

МАДОУ 39 "Цветик-семицветик"
22 ноя 2020

Продвигать

Ребята из Агитбригады подготовили «Старую сказку на новый лад», в которой 
напоминают всем, что Дети -  самые важные пассажиры в автомобиле и за их 
безопасность ответственность несут родители. Позаботьтесь о том, чтобы ваши 
малыши находились в безопасных креслах и не пострадали в случае 
непредвиденных ситуаций. Для этого и созданы специальные правила перевозки 
детей в автомобиле.

534 просмотра



ФЛЕШМОБ «УЛИЦА ДЕТСТВА»



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

Диплом
Управление образования 

Администрации городского округа Сухой Лог 

Отделение ГИБДД отдела МВД России по городу Сухой Лог

НАГРАЖДАЮТ

МДДОУ № 39 «Цветик-семицветик»

за 2 место

в муниципальном онлайн конкурсе 
«Зеленый огонек»

НОМИНАЦИЯ:
« Виде ос казна»  

«Сказка на новый лад»■
Начальник Управления 

Начальник ОГИБДД

wЮ.С. Берсенева

В.ТТ. Коньков

2020 год



б ерегите
/ себя
своих детей!


