


  группа Радуга (Елагина О.В., Могушкова О.В., Белоус Н.Б). -                             
Русская народная сказка как средство знакомства с русской 
культурой 

 группа Солнышко (Арбекова Н.Е., Мощенко О.В., Тимонина Н.П. ) -
Народный костюм как отражение русской традиции 

 группа Золотая рыбка (Богданова Т.Е., Грабко Л.Ю.,  Брагинская К.В. ) 
Знакомство с историей русского быта «Как жили люди на Руси» 

 группа Почемучки (Шемякина О.В., Аристова И.В., Шуваева И.В.)                     
Русский фольклор для детей младшего дошкольного возраста 

 группа Лучик, (Ваваева Н.И.,Калинина И.В.,Лаврова Т.Н. )музыкальные 
руководители(Федосеева Г.И., Карева Н.Г.), педагог дополнительного 
образования (Краморенко Г.С.)                                                                                
Народные песни и пляски на Руси 

 группа Непоседы (Черкунова С.Н., Анциферова С.А., Цырдя Н.М. ) 
Знакомство с русскими народными промыслами 

 заместитель –директора по УВР  (Иванова К.В.), учитель-дефектолог 
(Самсонова М.В.), педагог-психолог (Володченкова А.В.)                                                                        
Русские народные игры как средство развития дошкольников 



  группа Радуга (Елагина О.В., Могушкова О.В., Белоус Н.Б). -                             

Русская народная сказка как средство знакомства с русской культурой - 
разработано интерактивное занятие по  русской народной сказке «Колобок», 

проведен  театрализованный досуг, конкурс Колобков ( с родителями), 

опубликован материал в журнале «Жирафик 

 

 

 

 

 

В Болгарию отправлена книга со сказкой, фото материалы, 

письма детей, проведена экскурсия на почту  



 группа Солнышко (Арбекова Н.Е., Мощенко О.В., Тимонина Н.П. ) - 

Народный костюм как отражение русской традиции 

Проведено видеозанятие «История русского костюма», выставка «Русский костюм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Болгарию отправлена видеопрезентация «Русский костюм», 

 письмо с бумажными трафаретами - заготовками русского  

костюма, дети 

 рассмотрели кукол в национальных болгарских костюмах. 

 



 группа Золотая рыбка (Богданова Т.Е., Грабко Л.Ю.,  Брагинская К.В. ) 
Знакомство с историей русского быта «Как жили люди на Руси» 

 Дети познакомились с историей создания русской избы, сделали 
макет русской избы, сделали атрибуты русского быта,  книгу 
«Русская изба» 

 

 

 

 

 

 

 

Отправили фотоматериалы в Болгарию, попросили болгарских 
детей рассказать о  том, как устроен болгарский дом. 

Рассмотрели рисунки, присланные болгарскими детьми,  
презентацию о городе Варна,  попытались сравнить наш город 
Москву и Варну (герб, названия достопримечательностей, 
анализ названий в городе.) 

 

 

 



группа Почемучки (Шемякина О.В., Аристова И.В., Шуваева И.В.)                     

Русский фольклор для детей младшего дошкольного возраста 

заместитель –директора по УВР  (Иванова К.В.), учитель-дефектолог 

(Самсонова М.В.), педагог-психолог (Володченкова А.В.)                                                                                                  

Русские народные игры как средство развития дошкольников 

Проведены занятия, созданы методические материалы по русским 

потешкам, играм с матрешкой 

      материалы пересланы в Болгарию 

 



группа Лучик, (Ваваева Н.И.,Калинина И.В.,Лаврова Т.Н. ) 

музыкальные руководители(Федосеева Г.И., Карева Н.Г.), педагог 

дополнительного образования (Краморенко Г.С.)                                                                                

Народные песни и пляски на Руси 

группа Непоседы (Черкунова С.Н., Анциферова С.А., Цырдя Н.М. ) 

Знакомство с русскими народными промыслами 

Проведены досуги, подготовлены презентации «Русский хоровод», 

«Дымковская игрушка» 

Все материалы отправлены в Болгарию (презентации, 

заготовки к поделкам) 

 



 Переведена на русский язык , прочитана и 

театрализована болгарская сказка «ТОПЛАТА ПИТКА» - 

«Горячий пирог», написана музыка к песенкам. По 

содержанию сказки с детьми проведен сравнительный 

анализ сказок «Колобок» и «Горячий пирог», а так же 

близких по  смыслу слов. 

 

 

 

 



 Создан болгарский уголок. 

Дети познакомились 

с презентациями «Варна», 

«Коледа», узнали историю 

 названия  «Ян Бибиян»,  

Рассмотрели все рисунки и поделки друзей. 

 

 



Продолжение знакомства наших воспитанников 
и болгарских рябят  

 с русской сказкой – сказка «Три медведя», 

 С русской тряпичной куклой; 

 С промыслом  Городецкая игрушка 

 С русскими народными играми на ловкость рук 
«Бирюльки», «Малечина», «Волчок» 

 С русскими колыбельными песнями 

 С русским подворьем 

 С болгарскими обычаями, литературой и 
традициями,  материалы по которым мы 
получим от наших друзей. 

 

Работа продолжается ! 



 Поставленные задачи 
Продолжение знакомства наших 
воспитанников и болгарских 

рябят  

 с русской сказкой – сказка «Три 
медведя», 

 С русской тряпичной куклой; 

 С промыслом  Городецкая 
игрушка 

 С русскими народными играми 
на ловкость рук «Бирюльки», 
«Малечина», «Волчок» 

 С русскими колыбельными 
песнями 

 С русским подворьем 

 С болгарскими обычаями, 
литературой и традициями,  
материалы по которым мы 
получим от наших друзей. 

 

 Выполненные задачи 

 Дети познакомились и 
познакомили болгарских 
ребят 

 с русской сказкой – сказка «Три 
медведя», с презентацией по сказке, 
книгой с иллюстрациями 

 С русскими колыбельными песнями 

 Презентацией по колыбельным 
песням, видеоматериалом 

 С русским подворьем, одеждой, 
утварью. 

 С презентацией о символике русского 
медведя 

 С болгарскими обычаями, литературой и 
традициями,  материалы по которым 
мы получим от наших друзей. 

   С  традициями празднования дня «Бабы 
Марты» – 1 марта, с болгарским 
зодчеством, одеждой, посудой 

С болгарскими народными сказками. 

 



 Знакомимся сами – знакомим друзей: 

1.Обращаемся к ребятам из Болгарии:                                                     

Дорогие друзья!  

Мы хотим познакомить вас с еще одной сказкой любимой 

нашими детьми. Ее героями являются животные, 

которые давным-давно стали символами нашей страны. 

2. Пошагово читаем сказку с иллюстрациями 

3. Драматизируем, мастерим, работаем с 

 родителями, играем, танцуем, передаем  

все материалы коллегам из Болгарии 



  
1. С  происхождением слова «МЕДВЕДЬ», фразеологизмами, 

устойчивыми словесными оборотами 

2. С видами медведей  

3. С символикой в гербах  

4. С символикой Олимпиады 

5. С образами на картинах 

6. С образами в быту 

7. С образом в образовании  

8. В сказках, мультфильмах 

9. Проводим День Медведя 

10. Спрашиваем у болгарских ребят,                                                                      

кто из животных 

является символом Болгарии 

 

Знакомимся сами – знакомим друзей: 



Знакомимся сами – знакомим друзей: 

1. С понятием «колыбельная» 

2. С  происхождением колыбельных 

3. С образами колыбельных 

4. С народной утварью 

5. С текстами колыбельных 

6. Играем , с использованием колыбельных 

7. Спрашиваем болгарских друзей об их колыбельных 



 Знакомимся сами – знакомим друзей: 

 С русской избой 

 Внутренним убранством дома  

 Одеждой  

 Утварью 

 Посудой 

 Играем, рисуем, мастерим 

 Знакомим детей из Болгарии 



 С  болгарским домом 

Посудой 

Одеждой 

Парфюмерией 

Танцами 

 

 

 

 

     Смотрим, рисуем, мастерим, сравниваем 

 

 



 Болгарские ребята сделали  

для нас Мартинички 

Мы познакомились с  традициями 

празднования 1 марта в Болгарии 

 Сравнили праздники Бабы Марты и 

Масленицы 



Мы : 

1. Перевели 

сказки на 

русский язык 

2. Поставили по 

сказкам 

спектакли 

3. Подобрали к 

сказкам 

музыку 

4. Сравнили 

сказки с 

русскими 

аналогами 





ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 1. Расширение культурного взаимодействия 

 2. Знакомство с культурой Болгарии 

 3. Обмен международным  педагогическим 

опытом 

   ДЛЯ ДЕТЕЙ 

  1. Расширение кругозора 

   2.Знакомство с собственными культурными 

традициями и культурой Болгарии 

   3. Развитие коммуникативных навыков 

ОНИ ВЫПОЛНЕНЫ!!!! 

 



Мы добились 

Создания единого межкультурного 
педагогического пространства 

Обмена  педагогическим опытом 

Углубления знаний о собственной 
культуре  

Расширения взаимосвязи между 
педагогами как внутри учреждения, так 
и с иностранными коллегами 

Очное знакомство  с болгарскими 
педагогами – пока мечта 

 



Продолжения сотрудничества 

Трансляция опыта взаимодействия в СМИ  

 Углубление  и расширение тем обмена 

информацией 

 Создание книги русско-болгарских сказок 

для детей 

Проведение совместных мероприятий в 

рамках проекта 

Очное знакомство с болгарскими 

коллегами 




