
В детском саду № 205 в старшей группе был реализован 
недельный проект с 27.07.20-31.07.20, направленный на 
обогащение представлений у детей о дружбе, доброте и 
эмоциональных состояниях, которые соответствуют этому 
понятию; развитию творческих и музыкальных способностей; 
воспитанию дружеских чувств на примере героев 
произведений; созданию системы позитивного 
взаимодействия: детский сад – семья. 

НАШИ ВОСПИТАННИКИ, ДИСТАНЦИОННО, СОВМЕСТНО С 
ВОСПИТАТЕЛЕМ (ЯКУПОВОЙ М.А.) ПРЕДЛОЖИЛИ СВОЙ 

ВАРИАНТ «НЕДЕЛИ ДРУЖБЫ». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
«ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ УЛЫБКИ» 

Интересные факты 
«ДЕНЬ УЛЫБКИ» – 

международный неофициальный 
праздник улыбок отмечается 
каждый год в первую пятницу 
октября, начиная с 1999 г.  

Дата в 2020 году – 2 октября. 

Первая настоящая 
улыбка появляется в 
возрасте от 6 до 8 недель 
беременности у женщин. 



Эта песня стала гимном всего 
СССР. И действительно, улыбка 
творит чудеса, она заражает 
позитивом всех вокруг. Ей даже 
посвящен международный 
праздник.  

 «От улыбки хмурый день светлей…», муз. В. Шаинского, 
сл.М. Пляцковского. 

 Дети совместно с родителями сделали дидактическую игру  

«Домик настроения», 
мягкую игрушку 

«Цветочек настроения», 
рисунок на мольберте 

«Смайлик» 
 (Матвей В. И Арина В.), 

Песенка от наших девочек:  Полины Б. и Виктории Х. 

рисунок 
«Дружба 

начинается с 
улыбки» 

 (Илья Д. И 
Равиль Д.) 



ВТОРНИК 
«ДЕНЬ ХОРОШИХ МАНЕР» 

Дети вместе с родителями рассмотрели сюжетные 
картинки, иллюстрации в книгах, читали сказки по правилам 
поведения, которые помогли понять основы этикета. 

СРЕДА 
«ДЕНЬ ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

Кто такой лучший друг!?.... 
Для наших ребят – это друг, подруга.., и любимый  

домашний питомец… 

 Илья Я. рассказывает о своей Дружбе с 
самым близким другом Глебом. 

Я часто приезжаю к бабушке и дедушке в 
деревню, и вот подружился с мальчиком 
Глебом старше меня на два года, но мы 
понимаем друг друга и дружим уже два года.   
Каждый  день  мы  проводим  вместе: на улице,  

ходим друг к другу в гости, играем, 
веселимся….Глеб меня научил кататься на 
велосипеде, на скейтборде и вырезать  
игрушечный пистолет из дерева,  а еще у 
него есть любимый котик «РЫЖИК», он 
маленький, и поэтому  очень ласковый и 
игривый кот.  Я очень рад, что у меня есть 
такой замечательный друг. 



 Полина С. рассказывает о 
прекрасной дружбе и заботе, о 
своем домашнем питомце по 
кличке «БРАС». 

У меня есть собака по кличке 
БРАС, породы Пти брабансон. Брас 
появился у нас в семье в сентябре 
2019 года,  но я очень привязалась 
и полюбила эту собачку. Нашему 
питомцу сейчас 1 год и 3 месяца. 
Он очень добрый, озорной, 
послушный и красивый пес, я его 
очень люблю и без него не могу! 

Я очень люблю животных, 
особенно собак. Мечтал о собаке, но 
родители мне не покупали, говорили, 
что еще не дорос. Собака – это 
ласковый, добрый и самый 
преданный друг для меня! И вот, на 
день рождение, мне подарили 
маленький, рыженький  комочек – это 
была собачка по кличке «ЕВА», 
породы пекинес. Не смотря на свой 

 Павел Г. рассказывает о своей 
собачке по кличке «ЕВА». 

маленький рост, она настоящий охранник, не подпустит 
незнакомых ко мне людей. Сейчас Еве 2 года, она просто 
замечательная собака, очень ласковая и веселая. 



ЧЕТВЕРГ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ» 

Наши ребята группы «ШУСТРИКИ» самые дружные. 
Посещая  группу, многие из них сдружились. Они любят ходить 
друг к другу в гости, приглашают на дни рождения. 

  Так наши мальчики рассказали стихи о «Дружбе»: 

«Дружат все на 
белом свете…», 

читает Кирилл К. 

«Дружит с солнцем 
ветерок…»,  

читает Степан Б. 



 Елизавета К. нарисовала на асфальте, что такое дружба. 

ПЯТНИЦА 
«ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Наши воспитанники вежливые и воспитанные ребята, не 
забывают от добрых делах. Навещают своих родственников, 
поздравляют их с праздниками, просто приходят в гости. 

 Степан  Б. в гостях у любимой бабушки. 



  Елизавета К. помогает своей бабушки в саду. 

  Семья Дарьи Ш. оформила плакат «ПОРА ДЕЛАТЬ ДОБРО!» 


