
В номере: 
Проект  

«Дружба начинается с 

улыбки»                           стр. 2 

Отчѐт о проведении праздника 

«День Защиты детей»!  стр. 3 

Спортивный праздник  «Мяч – 

наш лучший друг»         стр. 4 

Наши улыбки!                стр. 5 

Карнавал цветов             стр. 6 

 

Уважаемые родители! 

Летний номер газеты группы «Звѐздочки» №1 (июнь) 

«ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ» 

 
 

  



 
 

  

Проект «Дружба начинается с улыбки!» 
   На летний период временно в нашу группу пришли новые ребята, и перед воспитателем встала 

проблема - сформировать дружеские взаимоотношения  между детьми. Реализация данного 

проекта помогла сформировать умение общаться в коллективе, считаться с мнением других детей, 

адекватно оценивать себя и своих друзей, помогла усвоить нормы и правила поведения. 

   Цель проекта: сформировать у детей понятие о том, что значит уметь дружить, установить 

дружеские отношения между сверстниками. Создать атмосферу эмоционального комфорта, 

взаимопонимания и поддержки между детьми, воспитателем и родителями. 

   Работа с детьми (в рамках проекта):  

Беседы: «День хороших манер», «Кто такой настоящий друг», «Что такое ссора».  

Досуг «Что такое дружба?» 

Развлечения на прогулке «День Защиты детей», «Научим лесных зверей дружить». 

Праздники: «В гостях клоуны Федя и Ириска». 

Театрализация сказки «Лесная сказка» 

ЧХЛ: Стихотворения: С. Михалков «Кто в дружбу верит горячо», Г. Боргуль «Подружка Маша», Я. 

Дубенская «Мы разные», Н. Бичурина «Чей гриб?», «Подружили нас коньки», Ю. Белоусова 

«Дружба – это дар», О. Травина Самосвал, Т. Маршалова «Лиса, заяц и ѐж», А. Барто «Двояшки», 

«Мой друг», Ю. Энтин «Про дружбу», Е. Благинина «Подарок», С. Волков «В детском садике 

детишки...», А. Кузнецова «Подружки». 

Русские народные сказки: Теремок, Репка. Английская народная сказка «Три поросѐнка» 

В. Сутеев «Под грибом». 

Д/И: «Паровозик Чух», «Добрые и вежливые слова», «Передай своѐ настроение», «Угадай 

настроение», «Скажи, кто твой друг?» (узнать друга по описанию), «Распредели всем поровну», 

Д/И «Птицы летите», Д/И «Дружные пары», «Найди героев сказки». 

П/И «Найди свой цвет», П/И «Найди себе дружочка», «Гуси-гуси», «Лиса и зайцы», «Кто больше», 

«Мой весѐлый звонкий мяч», «Наступление», «Забрось мяч в кольцо», «Передай мяч». 

С/Р игры Семья («Ждѐм гостей»), «Больница», «Строители». 

Трудовая деятельность: совместная работа на огороде, цветнике. 

   Работа с родителями:  

Консультация для родителей «Стихотворения о дружбе для детей» 

Газета для родителей «Дружба начинается с улыбки» 

   Итоговое мероприятие: спортивный праздник «Мяч – наш лучший друг». 
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Отчѐт о проведении праздника «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»! 
В рамках проекта прошѐл праздник - «День Защиты детей», который продолжался на 
протяжении всего дня. Начался праздник с общей зарядки. В первой половине был 
организован концерт, где воспитанники каждой группы показали свои лучшие 
выступления. На прогулке детей ждали спортивные развлечения. А вечером в гости к 
ребятам пришли весѐлые клоуны Федя и Ириска. Они показывали фокусы, играли в 
весѐлые игры, танцевали. Весѐлый диалог с Федей и Ириской позволил детям свободно 
общаться друг с другом и найти новых друзей. Получился интересный, веселый, 
разноцветный праздник! А в завершении всех ребят ждал сюрприз – общее чаепитие. 
Дети были в восторге! 
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Спортивный праздник «Мяч – наш лучший друг» 
Итоговое мероприятие проекта –спортивный праздник «Мяч – наш лучший друг!». Весѐлым танцем 

встретили детей клоун Федя и его подружки Ириска и Веснушка. В шуточной музыкальной 

миниатюре они познакомили ребят со своими любимыми видами спорта. А затем пригласили детей 

на празднично украшенную спортивную площадку. Там ребята обнаружили Мяч, который рассказал, 

что его забыл мальчик, которому подарили много новых игрушек, и теперь он не вспоминает про 

своего старого друга, и про то, как весело с ним можно играть. Ребята с радостью подружились с 

Мячом, и приняли участие в подвижных играх «Догони Мяч», «Кто больше», «Наступление», 

«Забрось мяч в кольцо», «Передай мяч». Но особенно весело прошла игра футбол. Под весѐлую 

музыку мальчишки забивали голы, а девочки-болельщицы весело танцевали с Ириской и активно 

поддерживали своих друзей. 

Спортивный праздник прошѐл очень весело, интересно и ярко, со спортивным задором, шумом. 

Естественно на празднике проигравших спортсменов не было - победила дружба! 
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Наши 

улыбки 
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КАРНАВАЛ ЦВЕТОВ 
В нашем детском саду ребята приняли участие в настоящем карнавале цветов! 

Вместе с садовником, феей цветов, сорняками: вьюном и колючкой дети 

танцевали, играли, познакомились с цветущими растениями и узнали как нужно 

ухаживать за ними! 


