
ПЯТЬ  ИСТОРИЙ   ДЯДИ  СТЕПЫ  

Нашей группе «Улыбка»  в апреле  удалось побывать в библиотеке №12 на 

мероприятии  «Пять историй дяди Стёпы» по произведениям Сергея Михалкова.  

История первая. «Кто не знает дядю Стёпу? Дядя Стёпа всем знаком! Знают все, 

что дядя Стёпа Был когда-то моряком…» Моряки – достойные работники морского 

транспорта. Так вот, ребятишки познакомились не только с преградами, которые 

поджидали Степана Степанова на морском пути, но и с особенностями флотских 

специальностей. 

 История вторая. «На границе есть застава, О заставе этой — слава. Дядя Стёпа 

скоро год на заставе той живёт...» Здесь ребятам открылась почти неизвестная 

страница из жизни дяди Стёпы, когда ему довелось служить на границе. 

 История третья. «Плачет мальчик лет пяти. Потерял он маму в зале. Как теперь 

ее найти? Все милицию зовут, А она уж тут как тут!..» По «крупинкам» дети 

рассмотрели особенности работы доблестных сотрудников органов правопорядка 

и смогли «одной левой» разобраться с различными опасными ситуациями: 

обсудили, почему нельзя переходить весной реку по льду, из-за чего опасно 

играть с огнём, как правильно нужно переходить дорогу и стоит ли брать угощение 

от незнакомых людей. 

 История четвертая. «Гладко залитый каток. На трибунах все встают: 

Конькобежцам старт дают. И они бегут по кругу, А болельщики друг другу говорят: 

— Гляди! Гляди! Самый длинный впереди! Самый длинный впереди, Номер 

«восемь» на груди!..» Дошколята узнали, каким видом спорта занимается дядя 

Степа. И наперебой предполагали, чему бы ещё он мог уделить своё внимание: 

футболу, хоккею, волейболу?.. . 

История пятая про выставку одной книги. Мальчишки и девчонки с  энтузиазмом 

и интересом рассматривали экспозицию «Пять историй дяди Степы», отдавая 

предпочтение то фуражке, то бескозырке, то планшету...  

Все истории о дяде Степе учат дошколят доброте, смелости, не оставлять в беде 

людей которым  нужна помощь, общению детей с более старшим поколением. 

Хотелось бы, что ребята навсегда запомнили  поступки  книжного героя и брали с 

него пример.       

 Воспитатель группы: Чебурина С.А. 

 

 



   

 

 

                  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


