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Продолжительность проекта: 
10 дней 
Участники проекта: 
Дети 3-4  лет, воспитатели. 
Цели: 
• способствовать развитию коммуникативных 
умений, гармонизации детско-родительских отношений, 
доброты и взаимопонимания в семьях дошкольника; 
стремиться к эмоциональному сближению всех членов 
семьи, сплочению коллектива родителей воспитанников. 
• создать атмосферу эмоционально-творческой 
активности у детей и взрослых, душевного тепла, доброты, 
отзывчивости, воспитывать чувство гордости за свою семь 



В первый день лета отмечается 
международный праздник – День 
защиты детей.  
Радостно, звонко, тепло и красочно 
прошел главный праздник детства в 
нашей группе. 
Мы создали в этот день создать 
праздничную атмосферу и порадовать 
детей, играми, песнями, плясками.  

В гости к детям приходила Ириска. 
Она веселила детей, играла с ними, 
Пела песни, рассказывала забавные 
Потешки и стихи. 
 



1 июня – День защиты детей, в этот день устроили развлекательные 
мероприятия для детей. Среди их числа конкурсы с подарками, 
познавательные мероприятия, вместе с детьми приготовили поделку, 
приняли активное участие в выставке работ в нашем учреждении 
Дети – это наше будующее! Необходимо особое внимание уделять 
воспитанию малышей с самого детства, потому что от этого зависит их 
будущее, а значит и будущее нашей страны   



Очень понравилось нашим детям рисовать на большом 
формате. Много удовольствия и радости принесло такое занятие 
с детьми. 



Очень весело и интересно прошло развлечение «Капелька в 
гостях у ребят». Ребята играли, проводили опыты – эксперименты 
с водой, рисовали. Воспитатель Крюкова Н. И. создала хорошую 
атмосферу на развлечении, дети веселились, играли. Развлечение 
было познавательное.    







Каждый из нас должен помнить,  
что детство должно быть у каждого 

ребенка,  
и каждый ребенок заслуживает 

любви и бережного к себе отношения 
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