
 

                                                       

Лето продолжается, а значит, продолжаются веселые праздники, 
забавные приключения и новые открытия. На  празднике  «День доброго 
волшебника» дети поделились добротой и вежливостью, видели добрые лица 
и лучистые глаза друг друга! Просто дарили хорошее настроение! 
Доброта – улыбка, детский смех, это здоровье и успех. 
Доброта – это всё хорошее, доброе, красивое. 
Доброта – это отзывчивость, стремление сделать добро другим. 
Добрый человек – это тот, кто любит людей и животных, который в любую 
трудную минуту готов прийти на помощь. 
 

Сегодня в Школе великого волшебника Гудвина начинается экзамен. И 
тот, кто этот экзамен выдержит, тот станет настоящим волшебником. И 
ребята отправились в Изумрудный город к волшебнику Гудвину. 

Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной, 
Идем дорогой трудной, дорогой непрямой… 

А чтобы стать настоящим волшебником, надо не просто знать сказки, а 
любить их, верить в сказку, чудеса. Дети отгадав загадки Гудвина, доказали, 
что знают и любят сказки. 

 Сказка нам добро несет.  
Тот, кто знает – тот поймет. 
Ребята прошли курс колдовства руками, и теперь они умеют играть на 

разных музыкальных инструментах, могут создать оркестр. Добавили добрых 
слов, и волшебство преобразилось. 

Вели разговор о волшебных профессиях. Парикмахер делает людей 
красивыми, повар – кулинарных дел мастер, ветеринар понимает язык 
животных, художник и музыкант ведут нас в мир искусства, с актерами мы 
попадаем в сказку…  Пришли к выводу, что каждая профессия, каждый труд 
может стать волшебным, если любить свое дело, вкладывать в него свою 
любовь и частичку души. 

  



 

  

Волшебные руки детей из обычных кубиков строили высокую башню.  
 А Музыкальная Шляпа вызвала бурю эмоций, восторга! Каждому 
хотелось, чтобы Шляпа «прочитала» именно его мысли и секреты. 
 Гудвин научил пользоваться волшебной палочкой, и дети попробовали 
себя в роли волшебника. И, конечно же, все были приняты в Школу юного 
волшебника! 

  

  



Добрый волшебник показал фокус с коробкой, в которой оказались 
угощения, о которых дети мечтали, закрыв глаза. 
 Праздник продолжился на улице, где Гудвин всем участникам 
праздника подарил мыльные пузыри. И каждый почувствовал себя добрым 
волшебником, когда теплый, ласковый летний ветер уносил в небо легкие, 
сверкающие на солнце пузырики… 

 

Как же весело нам летом! 

В небо только посмотри – 

Там сияют разным цветом 

Мыльной пены пузыри! 
                               

   

  

                                                       

 



  

  

  

                                                                                                                    


