
                                  

                                     Проект тематического дня 

                     «Счастливое детство российских детей…»   

    

Цель проекта:  познакомить детей с праздником Всемирный день ребенка (20 

ноября), сформировать  правовые компетенции. 

Задачи:  

- сформировать представление об основных правах ребёнка, познакомить с 

«конвенцией о правах детей»;  

- развивать уважение к достоинству и личным правам другого человека;  

- способствовать формированию активной жизненной позиции; 

- расширить представления детей о правовых знаниях, направленных на    

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

 

 

 

Подготовила: 
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МАДОУ ДС №12 «Росинка» 

ноябрь 2021г. 



Актуальность:  Реализация данного проекта позволит сформировать у детей 

знания о празднике, сформирует предпосылки правовых компетенций. 

Длительность: краткосрочный 

Участники: Дети, педагоги, родители. 

Этапы  реализации проекта: 

1 Информационно-методическое  обеспечение проекта (изучение  

методической  литературы), подбор  методической и художественной 

литературы, подбор наглядно-дидактического  материала.  

2.Реализация  проекта с детьми (беседы, просмотр презентаций,  

рассматривание  иллюстративного  материала, чтение  художественных 

произведений, художественно-продуктивная  деятельность по данной теме) 

Предполагаемый результат: 

Дети: 

Формирование высоких нравственных личностных качеств: отзывчивость,  

справедливость, смелость, толерантность ,дружелюбие. 

  Закрепление некоторых представлений о правах  

Родители: 

- обогащение родительского опыта приемами  взаимодействия и 

сотрудничества  с ребенком  в семье,  

- формирование у родителей (законных представителей) понимания 

ответственности семьи за ребенка, за соблюдение его прав. 

 

Работа с родителями: 

Консультация на тему: «Дети - наше будущее» 

Папка-передвижка: «20 ноября - День ребенка» 

Консультация на тему «Права ребенка» 

Индивидуальные беседы: «Знаем ли мы права детей» 

 



Мероприятия   Возраст 

Младший  возраст 

 

Утро:  
Беседа «Я и мои друзья», «Скажи другу волшебное 

слово» 

Цель: познакомить  детей с праздником, воспитывать 

доброе  отношение друг к другу  

Пальчиковые игры «Дружат в нашей группе… », «Мы 

делили апельсин» , «Дружная  семейка» 

Цель: развивать  согласованность действий ,речь, 

мелкую моторику.  

Д/и «Назови ласково», «Добрые поступки» 

Цель: воспитывать дружеские взаимоотношения, 

побуждать к добрым поступкам. 

Прогулка. 

П.и. «Карусель», «Дружные ребята» 

Цель: развивать ориентировку в пространстве, 

дружеские  взаимоотношения. 

С/Р игра «Приходите к нам в гости», «Семья» 

Цель: продолжать учить дружеским взаимоотношениям 

в игре, воспитывать коммуникативные качества. 

Вечер: Чтение сказки «Волк и лиса», «Заюшкина 

избушка», «Репка».  

Чтение стихотворения А. Барто «Сонечка»; 

Художественно-продуктивная  деятельность:» 

Рисование «Подарок» 

Цель: Развивать  мелкую  моторику, интерес  к 

изготовлению подарков.  

Конструктивно-модельная деятельность: «Дом в 

котором я живу» 

 

 

 

 

 

Младший  возраст 

 



Средний  возраст 

Утро. 

Беседа «Я и мои друзья», «Я и мое имя»  

Цель: Закрепить знания о том, что у каждого человека 

есть имя,  учить общаться со сверстниками. 

Заучивание песенки «Когда мои друзья со мной»; 

Рассматривание открыток и иллюстраций на тему «Все 

дети планеты Земля» 

Цель: расширять представления о дружбе, формировать 

представление о том, что на Земле живут дети разных 

национальностей, понятие о том, что все люди равны. 

Рассматривание фото  членов  семьи  

Цель: Воспитывать чувство  семейной  

принадлежности, вызывать чувство уважения и любви 

к близким людям. 

Д.и. «Подбери определение к слову «дружный» 

Триз  «Хорошо-плохо» 

Цель :развивать логическое  мышление, связную речь. 

Прогулка: 

П.и:  «Ровным кругом», «Подбери пару» «Мы веселые 

ребята» 

Цель: развивать двигательную  активность 

ориентировку в пространстве, упражнять в беге, 

ходьбе, воспитывать дружеские отношения. 

Вечер: 

С-р  игры: «Детский сад», «Семья»  

Цель: формировать  умение обыгрывать  сюжет, 

обогащать  сюжет игры  внесением новых атрибутов, 

 Моделирование и обыгрывание ситуаций «Давай 

никогда не ссориться», «Я умею делиться игрушками» 

Художественно-продуктивная  деятельность: 

Рисование  «Ты мой друг и я твой друг» 

Аппликация «Мы с тобой похожи очень» 

Раскрашивание  в раскрасках. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Город 

дружбы» 

Чтение:  В.Викторов «Дружат дети всей Земли», 

Л.Квитко «Два друга» , Д.Зернова «Как Антон полюбил 

ходить в детский сад» 

 



Старший возраст 

Утро: 

Беседа  «Я и мои права» ,«Конвенция о твоих правах». 

Игровое упражнение «Кто есть кто? » 

Цель: Обобщить знания детей об основных правах 

ребенка. 

Рассматривание иллюстраций «Разные дети на нашей 

планете» 

Цель: закрепить представление о том, что на Земле 

живут дети разных национальностей, понятие о том, 

что все люди равны. 

Чтение пословиц  о дружбе. 

К/и «Комплименты» 

Выставка книг о дружбе  в книжном уголке. 

Прогулка 

П.и  «Спасатели», «Кто где живет?» «Цепи» 

Цель: развивать чувство сплоченности ,взаимовыручки, 

товарищества. 

Вечер 

Чтение художественных произведений:  А. Усачев 

«Приключения маленького человечка Н. Носов "На 

горке"; И. Туричин "Человек заболел"; В. Осеева 

"Волшебное слово"Л.Толстой «Два товарища»; русские 

народные сказки: "Снегурочка", "Маша и медведь", 

белорусская сказка "Жихарка" и др. ; рассматривание 

иллюстраций;  

Цель: учить внимательно слушать, приобщать к 

словесному  искусству через слушание литературных 

произведений, понимать характеристики  героев, их 

поступки. 

Продуктивная  деятельность: 

выставка  рисунков «Дружат дети всей Земли» 

Изготовление   поделок  к празднику. рисование на 

тему "Что я знаю о своих правах". 

Создание знаков-символов по теме «Права ребенка»;  

Просмотр мультфильмов «Смешарики» (о правах 

детей);  

Игра-викторина: «Какие права нарушены в сказках" 

Старший  возраст 
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