
Программные задачи: формировать у де-
тей представления о Всемирном дне ребёнка, 
обобщить представления о семье, конкрети-
зировать представления о дружбе; развивать 
умения выразительно исполнять поэтические 
произведения, передавать своё отношение к 
их содержанию, способность к эмпатии, инте-
рес к социальной действительности; воспиты-
вать гуманные отношения к близким.

Материал и оборудование: выставка ри-
сунков, воздушные шары, бубен, ленты, аудио- 
записи: весёлой музыки, песен «Настоящий 
друг» (сл. М. Пляцковского, муз. Б. Савельева), 
«Родина моя» (сл. В. Харитонова, муз. Д. Тух- 
манова).

Предварительная работа: совместная под-
готовка детьми и их родителями рисунков на 
темы: «Папа, мама, я — счастливая семья», 
«Детство — это дружба и мечта», «Дружат 
дети всей земли», «Пусть будет мир на всей 
земле!», оформление выставки рисунков 
«Мир глазами детей», разучивание сказки 
«Добрая хозяюшка» В. Осеевой.

Ход мероприятия
Ведущий (В.). Ребята, сегодня Всемирный 

день ребёнка. На свете много разных стран, и 
в каждой из них живут дети. Они радуются 
солнышку и дождику, танцуют и поют, сме-
ются и играют.

По-разному зовутся дети,
Их очень много на планете...
Есть Вани, Гансы, Джоны — 
Детей повсюду миллионы!

  Н. Найдёнова (перераб.)
Ребята, чем вы любите заниматься? 

(Играть, бегать, рисовать.) Сегодня мы по-
бываем на выставке ваших рисунков, которая 
называется «Мир глазами детей».

Ведущий с детьми рассматривают рисунки 
на тему «Папа, мама, я — счастливая семья», 
делятся впечатлениями.

Людмила КУЛИГИНА, 
воспитатель дошкольного образования
высшей категории,
ясли-сад № 15 г.Борисова
Минской области

ПЛАНЕТА СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5—6 лет)

В. Для того чтобы дети были счастливы, у 
каждого из них должна быть семья. Отгадай-
те, пожалуйста, загадку. 

Слово это тёплое сердце согревает,
И без слова этого жизни не бывает.
Утром, днём и вечером я твержу упрямо 
Это слово вечное, ласковое —… (мама).
1-й ребёнок.
Если мамы дома нет,
Очень-очень грустно.
Если мамы долго нет,
То обед невкусный.
Если мамы рядом нет,
Холодно в квартире.
Если мамы близко нет,
Плохо в целом мире.
Если мама далеко,
Очень детям нелегко.
Я скажу вам прямо:
— Берегите маму!

  Е. Раннева 

Песня «Добрая, милая мама»
(сл. Е. Астаховой, муз. К. Дерр)

В. Молодцы! Послушайте и отгадайте загад-
ки:

Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед —
Мой родной, любимый... (дед).
Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой... (бабушки).

  Н. Майданик
Что тебе сказать, не знаю.
Если нет тебя — скучаю,
Улыбаюсь — рядом ты.
Ты и я — мы две… (сестры).
Я у мамы не один,
У неё ещё есть сын,
Рядом с ним я маловат,
Для меня он — старший... (брат).

  В. Черняева
В. Ребята, вы отгадали загадки о членах се-

мьи, а о ком ещё мы не вспомнили? (О папе.) 
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2-й ребёнок.
Каждый вечер с нетерпеньем
Папу дома ждёт семья:
Мама, кот, собака Феня,
Больше всех, конечно, я.
Папу крепко обниму
И газету дам ему,
Вкусно-вкусно накормлю.
Очень я его люблю!

   Т. Гусарова

Песня «Лучше папы друга нет» 
(сл. М. Пляцковского, муз. Б. Савельева)

В. Каждый человек чувствует себя счастли-
вым, когда у него есть семья — близкие люди, 
которые его любят, ценят, оберегают. 

3-й ребёнок.
Тепло, когда чаю горячего кружка, 
Когда ты под пледом на мягкой подушке.
Тепло, когда мама тебя приласкает,
Когда пирогами она угощает.
Тепло, когда рядом с тобою друзья,
Тепло, когда рядом с тобою семья.

   И. Колодкина

В. Продолжаем знакомство с выставкой.
Все рассматривают рисунки на тему 

«Детство — это дружба и мечта» и делятся 
впечатлениями.

В. Сейчас мы поговорим о дружбе.
4-й ребёнок.
Кошка кошке никогда 
Рыбку не предложит, 
Человеку человек 
В трудный час поможет.
5-й ребёнок.
Не поделится собака 
Аппетитной костью, 
Человека человек 
Приглашает в гости.
6-й ребёнок.
С другом песня веселей,
Каша сладкая вкусней.
Если рядом друг с тобой —
Отступает страх любой. 
Вместе. 
Все мы учимся дружить, 
С детства дружбой дорожить. 

   М. Бабицкая

Парный танец
 под песню «Настоящий друг» 

Дети совместно с ведущим инсценируют 
сказку «Добрая хозяюшка» В. Осеевой.

В. Правильно ли поступала девочка в сказ-
ке? Можно ли её назвать настоящим другом? 
Почему? Как бы вы поступили в похожей 
истории? (Ответы детей.)

Ребята, кем вы мечтаете стать, когда вырас-
тете? (Ответы детей.)

Почему, я не могу никак узнать,
Малыши всегда хотят большими стать? 
Ну, а взрослых почему, наоборот, 
Грусть по детству убежавшему берёт?
Детям хочется скорее подрасти,
Корабли большие в плаванье вести,
Реактивным самолётом управлять, 
Ну, а взрослым в детство хочется опять.
Вот что вам, ребята, я хочу сказать:
Никогда не торопитесь вырастать!
Чудо детства как подарок вам даётся,
Пусть оно подольше с вами остаётся.

   М. Бабицкая

Танец с воздушными шарами 
(по выбору педагогического работника)

Ведущий предлагает осмотреть следую-
щий раздел выставки под названием «Дружат 
дети всей земли».

7-й ребёнок.
Разные дети живут на планете —
Белые, жёлтые, чёрные дети.
Разных детей одинаковый смех
Льётся в минуты забав и потех.
В разных глазах — одинаковы слёзы.
Слёзы в минуты беды и угрозы.
В. Сделать бы так, чтоб у разных детей
Было бы больше забав и затей.
Сделать бы так, чтоб на нашей планете 
Горя не видели разные дети.

  А. Вольский (пер. М. Бабицкой)

Игра «Весёлый бубен»
Дети стоят в кругу, передают друг другу 

бубен и произносят слова: 
Ты катись, весёлый бубен,
Быстро-быстро по рукам.
У кого весёлый бубен, 
Тот сейчас станцует нам. 
Ребёнок, у которого по окончании слов в ру-

ках оказывается бубен, выходит в центр круга 
и танцует под звучание весёлой музыки.

Танец с лентами 
под песню «Родина моя» 

Все рассматривают рисунки на тему 
«Пусть будет мир на всей земле!» и делятся 
впечатлениями.

8-й ребёнок.
Пусть пулемёты не строчат, 
Пусть пушки грозные молчат, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть будет небо голубым.
Не гибнут люди, города…
Мир нужен на земле всегда!

   Н. Найдёнова
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