
 

 

Социализация дошкольников через организацию встреч с интересными 

людьми нашего города. 

 

  В рамках инновационного проекта ДОУ «Социализация 

дошкольников через организацию разных видов детской деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» ДОУ  разработана программа «Моя малая 

Родина», состоящая из мини – проектов,  одним  из которых  является  проект 

«Встреча с интересными людьми города Белокурихи».  В рамках данного  

проекта организуются  встречи дошкольников с интересными людьми города 

Белокурихи. Почему этих людей мы  называем интересными? Да, потому что у 

них есть интересное дело, они им очень увлечены, а еще с такими  необычными 

людьми  интересно общаться.  

Город Белокуриха очень самобытен, отличается от других, в нем живут 

необычайно творческие люди, причем иногда, это родственники детей, или их 

родители. Инициатива в организации встреч чаще всего исходит от ребят или 

исходит из проекта, реализуемого в группе.  

Первым интересным человеком, с кем встретились наши дошкольники, 

стала замечательная женщина – кузнец Анна Вячеславовна  Белицкая. Горящие 

глаза, пылающий интерес в глазах детей. … первые вопросы детей: как женщина 

может быть кузнецом? И сами в этом убедились! Анна Вячеславовна  рассказала  

о тяжелой, но очень творческой работе, приносящей необычной женщине 

вдохновение и радость. Во время общения с хрупкой женщиной-кузнецом, дети 

познакомились с разными атрибутами данной профессии. Велико было 

удивление детей и взрослых, когда на их глазах раскаленные прутья 

превратились  под молотом кузнеца в диковинные листья.  Ребята 

самостоятельно попробовали свои силы в кузнечном деле. С огромным 

интересом и желанием самые смелые мальчики надели фартуки и защитные очки 

кузнеца и вместе с Анной попытались выковать диковинные детали. Общение с 

удивительным кузнецом и женщиной Анной Билецкой наполнило сердца детей 

удивительным чувством тепла, уважения к профессии, поразило красотой, 

воплощенной в металле. 

В январе 2016 года педагогами ДОУ была организована еще одна встреча, 

инициаторами которой стали сами дети.   О семье гончаров, что в городе есть 

гончарная мастерская дети давно говорили воспитателям. И вот решили 

встретиться с этими интересными людьми – семьей Покидаевых.  Ребята 

услышали волшебный рассказ,  как кусочек глины превращается в красивые 

произведения искусства. Мальчишки и девчонки, педагоги и родители слушали с 

открытыми ртами. Ребята знали, что посуду делают из глины, но как это 

происходит, увидели теперь своими глазами! Мастера гончарного дела Николай 

и Евгений, Маргарита  Покидаевы словно настоящие волшебники, на глазах у 



 

 

всех превратили комок глины в горшочек, кувшин, показали и рассказали весь 

процесс изготовления посуды.  Хочется отметить, что эта встреча с интересными 

людьми носила  и познавательный эффект - дети узнали  очень много новых 

слов: крынка, - бочкарь, рукомой, увидели огромную муфельную печь.  

Следующими героями проекта стали важные люди города - наши 

пожарные! Они настоящие герои, тушат пожар, спасают дома, людей. Ну, 

хочется узнать больше: как они работают, как начинается рабочий день 

пожарного, сколько машин в пожарной части, как они готовят пожарные 

машины к выезду, интересно  узнать о снаряжении пожарных. И все это удалось 

реализовать! Наши экскурсоводы отправились в гости в Пожарную часть и 

провели время  с начальником караула Мякишевым Артемом Сергеевичем и его 

командой до самого обеда. Ребята увидели, как тренируются пожарные, какое 

снаряжение имеется у каждого бойца, заглянули и потрогали все пожарные 

машины, имеющиеся в Пожарной части, увидели разную демонстрацию 

пожаротушения, пообщались с дежурным. После встречи с этими интересными, 

важными людьми был организован мини-музей « Я выбираю жизнь», где 

экскурсоводы рассказывали об этих интересных людях своим сверстникам, 

родителям.  

С кем еще будем встречаться, спрашивали воспитатели в группах?  

  Знакомясь с творчеством детских писателей, ребята задались 

вопросом, а есть ли в городе Белокурихе детские писатели? По их просьбе 

педагоги  связались  с писателем Александром Бергельсоном и пригласили на 

встречу с ребятами. Александр Бергельсон - детский писатель,  психолог, пишет 

детские мюзиклы. Этот интересный человек пришел на встречу со своими 

книгами. И все окунулись в совместное творчество: играли в рифмы, 

придумывали сюжеты, рисовали придуманных героев.  Первая встреча 

закончилась сочинением небольших совместных стишков. Педагоги решили 

подождать, не настаивать на следующей встрече. Но дети через неделю сами 

проявили инициативу: «А к нам  еще придет д.Саша – писатель?» Вот оно 

главное! Значит, детям было интересно! Этот человек – интересен им! И стали 

сочинять, по строчке, по две, сначала велись беседы о чем будем сочинять, кто 

будут герои, опять игры в рифмы и т.д. И вот небольшое авторское 

стихотворение – но для детей это шедевр!  Стихотворение назвали « Зайка и 

морковка. Дети пошли дальше: надо нарисовать все, что мы сочинили! Теперь 

мы имеем не только авторское стихотворение, но и собственную книжку, в 

которой соавторы: Александр Бергельсон и воспитанники детского сада 

«Рябинка».   При очередной  встрече с детским писателем дети рассказали д. 

Саше о  том, как они встречались с пожарными. Александр пообещал им 

сочинить стихотворение о пожарных!  «Песенка о пожарных», которую назвал 

автор смотивировало детей и педагогов  на новое творчество! Дошкольники 

решили создать по этому стихотворению авторский мультфильм. Началась новая 

интересная деятельность. Музыкальный руководитель Бобровский С.М сочинил 



 

 

музыку, педагог дополнительного образования и дети начали рисовать героев 

стихотворения и создавать мультфильм. 
 

 По нашему мнению,  данной  форма совместного проекта «Встреча с 

интересными людьми» - оказалась наиболее эффективной для формирования 

понятия «деятельность людей» и расширения представлений  дошкольников об  

интересных  профессиях людей, которые проживают в нашем городе. Данный 

проект  не закончен. Он имеет длительное продолжение!  

Хочется отметить, что такие встречи с интересными людьми города    

способствуют позитивной социализации детей дошкольного возраста,  их 

ранней профориентации, развитию познавательных и творческих 

способностей, развитию конструктивного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений.  


