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                                                      Проект тематического дня 

«Мы сильны, дружны, едины и живём в родной России! 

(21 сентября - Международный день мира) 

 

 

 

Цель: формирование у детей  знаний о празднике «Международный день Мира», об их 

правах. 

 

 Задачи: 

 - рассказать детям о празднике  – «Международном Дне Мира». 

 - способствовать формированию у детей чувства собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод, чувства ответственности (за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово) 

-  развивать негативное восприятие и отношение к отрицательным событиям в мире  

 - воспитывать желание у детей и родителей проявлять творческую инициативу, 

предоставив для этого равные возможности, умение жить без конфликтов, воспитывать 

дружелюбие 

 

 
 

 
Подготовила: 

Мейко О.В. 
воспитатель группы 

  общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет 
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Тип проекта: краткосрочный. 

 

Вид проекта: художественно – творческий, познавательный 

Участники проекта: педагоги, воспитанники ДОУ, родители. 

По времени проведения: краткосрочный  

Наличие межпредметных связей: интеграция образовательных областей - познавательное 

развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Актуальность: 

Каждый год 21 сентября общественность отмечает Международный День Мира. Этот День 

Генеральная Ассамблея объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — 

как на национальном, так и на международном уровне. В этот день в разных странах проходят 

общественные акции, посвященные проблемам мира во всем Мире, благотворительные 

праздничные мероприятия, включают встречи, собрания, дискуссионные «круглые столы», 

выставки 

В этом году отчетливее, чем когда-либо стало ясно, что люди не враги друг другу. Скорее, наш 

общий враг - это страшный вирус, который угрожает нашему здоровью, безопасности и образу 

жизни. Пандемия COVID-19 привела наш Мир в смятение и напомнила нам, все то, что 

происходит в одной части планеты, может сказаться на жизни людей повсюду. 

В марте этого года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все 

противоборствующие стороны сложить оружие и сосредоточиться на борьбе с этой 

беспрецедентной глобальной пандемией. Для Организации Объединенных Наций 2020 год 

должен был стать годом общения с людьми, чтобы глубже понять их 

проблемы. В ознаменование своей 75-й годовщины ООН призвала миллионы людей во всем 

Мире присоединиться к разговору о построении мирного и процветающего будущего. В это 

нелегкое время, когда мир нуждается в сострадании, доброте и надежде. 

Мы должны сообща решить, как нам выстоять в этой борьбе, исцелить нашу Планету и 

изменить ее к лучшему. 

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, рассматривание  иллюстративного  материала, чтение  

художественных произведений, художественно-продуктивная  деятельность по данной теме) 

Предполагаемый результат: 

Дети: - формирование нравственных личностных качеств: отзывчивость,  уважение, забота , 

дружелюбие. 

Родители: - обогащение родительского опыта приемами  взаимодействия и сотрудничества  с 

ребенком  в семье 



 

Младший  возраст 

Утро:  

Звучит песня «Дружба» 

Цель: доставить радость детям. 

Игра «Разноцветные шары» 

Цель: расширять эмоции у малышей, через понимание и 

переживание чувство радости; формировать положительные 

чувства и эмоции; учить эмоционально, воспринимать веселое 

настроение у людей. 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин о дружбе , 

друзьях. 

Цель: - способствовать формированию нравственных качеств, 

доброжелательного отношения друг к другу, людям ,окружающему 

миру, расширять детский кругозор 

Этюд «Делай, как я» 

Цель: развеселить детей с помощью мимики и жестов. 

Целевая прогулка: Запуск воздушных шариков 

П/и: «Карусели»,«Весёлый паровозик» 

Цель: создать положительное эмоциональное настроение у детей; 

развивать слуховое внимание; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, развивать сплочённость группы детей, умения 

сообща преодолевать препятствия. 

Вечер: Игра «Солнечные зайчики» 

Цель: доставить радость детям, вызвать доброжелательное 

отношение друг к другу 

Рисование «Солнышко лучистое»(ладошками  и гуашью) 

-развивать интерес к рисованию, м.моторику пальцев рук, 

цветовосприятие 

Работа с родителями 

 

 

 

Консультация 

«Учимся дружить» 

 

 

 

 

 

Информационное 

окно: «21сентября-

Международный 

день мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средний  возраст 

Утро  

Звучит песня ««Дружба начинается с улыбки» 

- доставить радость детям. 

Беседа "Ты мой друг и я твой друг.. 

-учить включаться в диалог на предложенную тему, 

внимательно слушать 

-развивать   речь, коммуникативные качества 

-воспитывать дружелюбие 

Пальчиковая гимнастика «Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики..» 

-развивать умение согласовывать движения с речью 

,м.моторику пальцев рук, 

воспитывать дружелюбие. 

Д.и «Назови друга ласково» 
-обогащать словарный запас, воспитывать интерес к 

участию в игре 

Рассматривание иллюстраций по тематике дня. 

Прогулка: Запуск воздушных шариков 

П/и: «Дружные ребята» 

Цель: создать положительное эмоциональное настроение у 

детей; развивать слуховое внимание; воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Вечер: Развлечение в группе 

Упражнение на релаксацию «Солнечные лучики» 

Чтение художественных произведений  о мире и дружбе 

 «Стихи о мире» Я .Аким, «Я рисую слово- мир» 

Д.Михайлов, «Дружат дети всей земли»В.Викторов 

-закреплять умение внимательно слушать понимать смысл, 

-способствовать формированию нравственных качеств 

 Рисование «Какого цвета мир»  

-развивать творческое воображение, цветовосприятие 

 

 Работа с родителями 

 

Выставка рисунков и 

плакатов«Этот 

разноцветный мир» 

 

 

 

Информационное окно: 

«21сентября-

Международный день мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старший дошкольный возраст  Утро: 

Прослушивание песни «Солнечный круг» 

Беседа о мире с использованием мультимедийной презентации; 

Цель: уточнять представление детей о значении слова «мир»,о 

его важности в жизни людей; формировать умение оценивать 

поступки окружающих. 

Рассматривание иллюстраций ,альбомов по тематике дня 

Эмоциональная игра «Волшебные очки»-развивать 

воображение, речь 

Разучивание  «Мирная считалка»  В.Берестов 

Раз-два-три-четыре-пять! Всех чудес не сосчитать.  

Красный, белый, жёлтый, синий!  

Медь, железо, алюминий! Солнце, воздух и вода! Горы, реки, 

города! Труд, веселье, сладкий сон! 

 А война пусть выйдет вон! 

-развивать слуховую память ,воспитывать отрицательное 

отношение  к войне и вражде. 

Прогулка. Экскурсия. Учимся радоваться миру. Запуск 

воздушных шариков и бумажных голубей 

Цель: учить детей радоваться окружающему миру (природе, 

эмоционально выражать чувство радости от общения с 

окружающим миром. 

 Рисование на асфальте «Нам нужен мир» 

Игра «Мост дружбы». 

Цель: развивать ориентацию на поведение и эмоциональное 

состояние другого, способности видеть позитивное в другом, 

преодоление нерешительности, скованности, 

оптимизировать взаимоотношения. 

Вечер: 

Рисование «Каким я вижу  мир?»КМД  оригами «Голубь 

мира» 

-развивать творческое воображение, фантазию , умение 

воплощать замысел в рисунке 

-Чтение рассказа о японской девочке Садако Сасаки, ставшей 

символом мира 

 

Работа с родителями: 

 

 

Изготовление бумажных 

голубей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное окно: 

«21сентября-

Международный день 

мира» 

 

                  

 

 

 



  Анализ    проведения   тематического    дня 

«…Мы сильны, дружны, едины и живём в родной России!» 

(21 сентября - Международный день мира) 

Цель: формирование у детей  знаний о празднике «Международный день Мира», об их 

правах. 

 

 Задачи: 

  - рассказать детям о празднике  – «Международном Дне Мира». 

- способствовать формированию у детей чувства собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод, чувства ответственности (за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово) 

- развивать негативное восприятие и отношение к отрицательным событиям в мире 

- воспитывать желание у детей и родителей проявлять творческую инициативу, 

предоставив для этого равные возможности, умение жить без конфликтов, воспитывать 

дружелюбие 

 

В  тематическом  дне  приняли  участие все возрастные группы 

Проведение  тематического  дня  позволило    сформировать  предпосылки осознанного  

понимания  значения  понятий   «мир», «дружба», «доброта», опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Мероприятия, проводимые  в  течение   дня,  разработаны  по  возрастам, что  позволило  

реализовать их,  как   совместной  так  и самостоятельной деятельности.   Чтение  стихов, 

пословиц  о мире  и дружбе, художественных  произведений, беседы, решение  

проблемных  и  игровых  ситуаций  стимулировали  речевую  активность детей   и  

побуждали  к  более осознанному  пониманию, доброты как основы взаимоотношений 

между людьми и мира на земле. Изготовление  «символов  мира» журавликов и голубей 

,запуск воздушных шаров, вызвало положительный отклик у детей и взрослых 

Вывод:  проведение тематического  дня  было результативным. Выбранные  методы  и  

приёмы  обеспечили  мотивацию  деятельности, организацию  детей на  достижение  

поставленных  задач. 

 

 

 


