
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический День защиты детей 

«Мы счастливые дети великой страны!» 

 

Цель: формировать у детей элементарные представления о своих правах и свободах; соз-

дать радостную праздничную атмосферу. 

Задачи: 

- воспитывать желание проявлять творческую инициативу, принимать активное участие в 

празднике; 

- способствовать развитию физических качеств, коммуникативных навыков у дошкольни-

ков; 

- способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребен-

ком в условиях семьи и детского сада. 

 

 

 

 

 
Разработала: 

Коцур И.С. 

социальный педагог 

 

 

 

Используемая литература:  

1.Алябьева Е.Н. Тематические дни и недели в детском саду – «Творческий центр» Москва, 

2005. 

2.Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 

5-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «ДС КВ №12 «Росинка» 

Июнь 2016 



Актуальность реализации проекта 

1 июня - Международный День Защиты детей. Это не только один из самых радост-

ных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что  дети нуждаются в их 

постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответственность за них. 

Цель проекта: формировать у детей элементарные представления о своих правах и 

свободах; создать радостную праздничную атмосферу. 

Задачи проекта: 

- воспитывать желание проявлять творческую инициативу, принимать активное участие в 

праздничных меропритиях; 

- развивать физические качества, коммуникативные навыки, познавательную активность у 

дошкольников; 

- способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребен-

ком в условиях семьи и детского сада. 

База реализации проекта: МБДОУ «ДС КВ №12 «Росинка». 

Участники проекта: дети всех возрастных групп, воспитатели,  музыкальный руководи-

тель, инструктор по физической культуре, социальный педагог, родители. 

Тип проекта: творческо-информационный. 

Срок реализации: краткосрочный (один день – 1 июня). 

Предполагаемые результаты: 

-  дети имеют элементарные представления о своих правах и свободах; 

- активное участие в праздничных мероприятиях всех детей; 

- участие родителей в совместной деятельности с ребенком в условиях семьи и детского 

сада. 

Продукт проектной деятельности: 

- развлечение-детский концерт «Детство – это радостные  дети!»; 

- выставка рисунков «Мы счастливые дети великой страны!». 

Этапы реализации проекта 

1 этап:  

Информационно-методическое обеспечение проекта (изучение методической литературы, 

подбор наглядно-дидактического материала, художественной литературы, разработка 

сценариев мероприятий). 

2 этап: 

Реализация проекта с детьми (практическая часть: проведение бесед, подвижных игр, чте-

ние художественной литературы, художественно-продуктивная деятельность с детьми на 

данную тематику, развлечения, спортивных соревнований, совместное творчество детей и 

родителей). 

3 этап: 

Презентация проекта на официальном сайте МБДОУ «ДС №12 «Росинка» (http://росинка-

мегион.caduk.ru.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации проекта «Мы счастливые дети великой страны!» 

№ 

п/п 

Мероприятие  

 

 

Ответственные 

1 Утро радостных встреч на участке  Младший, средний, 

старший дошколь-

ный возраст 

Коцур И.С. 

социальный педагог 

воспитатели 

2 Праздничное  шествие родителей 

и детей вокруг детского сада 

Младший, средний, 

старший  

дошкольный возраст 

 

 

Коцур И.С. 

социальный педагог 

Королева Н.В. 

инструктор по ф/к 

воспитатели 

3 Беседа «День защиты детей» с по-

казом мультимедийной презента-

ции 

Старший  

дошкольный возраст 

Коцур И.С. 

социальный педагог 

4 Спортивные соревнования  

«Мы – спортивные ребята!» 

Старший, средний 

дошкольный возраст 

Королева Н.В. 

инструктор по ф/к 

 

5 Развлечение – детский концерт 

«Детство – это радостные дети!» 

Младший, средний, 

старший  

дошкольный возраст 

Чиндина О.А. 

музыкальный  

руководитель 

6 Рисование цветными мелками на 

асфальте «Солнечный круг – небо 

вокруг…» 

Младший, средний, 

старший  

дошкольный возраст 

 

воспитатели 

8 П/и «Карусели», «Поезд», «Куроч-

ка и цыплята», «Поймай мяч», 

«Солнышко и дождик» 

Младший  

дошкольный возраст 

воспитатели 

9 П/и «Цветные автомобили», «У 

медведя во бору», «Подбрось – 

поймай», «Зайцы и волк» 

Средний  

дошкольный возраст 

воспитатели 

10 П/и «Мышеловка», «Ловишки с 

ленточками», «Море волнуется», 

«Удочка», Хитрая лиса» 

Старший  

дошкольный возраст 

воспитатели 

11 Чтение: потешки «Дождик, дож-

дик, пуще…», «Травка-

муравка…», «Радуга-дуга…», 

«Божья коровка…». 

Младший  

дошкольный возраст 

воспитатели 

12 Чтение: Ш.Перро «Красная ша-

почка», М.Зощенко «Показатель-

ные ребенок», Л.Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики?», 

Е.Серова «Одуванчик». 

Средний  

дошкольный возраст 

воспитатели 

13 Чтение: сказка «Хаврошечка» в 

обр. А.Н.Толстого, Л.Воронкова 

«Солнечный денек», Н.Носов 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» 

Старший  

дошкольный возраст 

воспитатели 

14 Выставка рисунков «Мы счастли-

вые дети великой страны!». 

Младший, средний, 

старший  

дошкольный возраст 

Воспитатели 



 


