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Тема: «День дружбы народов». 

 
Группа «Капельки» 1. Беседа "Какие народы живут в нашей России".  

Цель: познакомить детей с много национальным составом 

населения России, воспитывать уважение дружелюбные чувства к 

людям разных национальностей. 

https://youtu.be/_2XOSZhqbdc 

https://youtu.be/WFh3Dvk-7JU 

https://youtu.be/35gHj3iQSF4 

2. Игра: «Петрушка» 

Цель: закреплять умение выполнять различные движения. 

Ход игры: 

Взрослый произносит следующий текст: 

 Я – весёлая игрушка, 

 А зовут меня – Петрушка! 

Я буду делать упражнения, 

Вы – повторять за мной движения. 

По окончании текста Петрушка, выполняет какие – либо 

упражнения (наклоны, приседания, прыжки и др.). Дети должны 

точно повторить показанные Петрушкой движения. 

3. Пальчиковая игра «Дождик» 

Цели: развитие координации движений; формирование чувства 

ритма; развитие умения следить за действиями взрослого и 

воспроизводить их. 

https://youtu.be/vKlCTGbWMSs 

 

Группа 

«Подсолнушки» 

1. Беседа «Дружба — это я и ты» 

Цель: способствовать развитию дружеских взаимоотношений 

между детьми и сплочению коллектива. 
https://www.youtube.com/watch?v=MyRdEUs99oY 

2. Игра: «Замри» 

Цель: закреплять умение действовать по сигналу, вызвать 

положительные эмоции. 

Ход игры: 

Ребенок свободно передвигается по залу. По команде: «Замри!» 

ребёнок должен принять и держать позу, отражающую характерные 

признаки какой – либо домашней птицы. 

Петух – ноги вместе, левая рука поднята вверх, кисть руки – к 

темени,   пальцы широко расставлены – «гребешок»; правая рука – 

к спине,  пальцы руки широко расставлены – «хвост». 

Курица – ноги слегка расставлены; наклониться вперёд, голова 

прямо, руки назад – вверх, крылья подняты. Утка – присесть на 

корточки, ладони рук сложить вместе, приложить к  носу – 

клювик утки. 

Взрослый играет вместе с ребенком. Выигрывает тот, кто дольше 

не будет шевелиться. 

3. Пальчиковая игра «Дождик» 

Цели: развитие координации движений; формирование чувства 

ритма; развитие умения следить за действиями взрослого и 

воспроизводить их. 

https://youtu.be/vKlCTGbWMSs 

 

https://youtu.be/_2XOSZhqbdc
https://youtu.be/WFh3Dvk-7JU
https://youtu.be/35gHj3iQSF4
https://youtu.be/vKlCTGbWMSs
https://www.youtube.com/watch?v=MyRdEUs99oY
https://youtu.be/vKlCTGbWMSs


Группа «Лучики» 1.  «Дарите людям доброту!». 

Цель: уточнять представления детей о 

понятиях «добро», «зло», «доброжелательность», их важности в 

жизни людей. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cmx5H6UNRO4 

https://www.youtube.com/watch?v=DcIIKj04xT8&list=PLkLwod_eIK

OXsLGnAJtXwiqABJZIGPjDB&index=13&t=0s 

2. Просмотр мультфильма "Дружба народов".  

Цель: воспитывать толерантность и дружеское отношение к разным 

народам. 

https://youtu.be/31Yz3WbkSrg 
 

Группа «Ягодки» 3. Просмотр мультфильма "Дружба народов".  

Цель: воспитывать толерантность и дружеское отношение к разным 

народам. 

https://youtu.be/31Yz3WbkSrg 
4. Беседа: "Правила дружбы". Цель: уточнять представление 

детей о дружбе; воспитывать уважительное отношение к друзьям. 

https://youtu.be/_2XOSZhqbdc 
5. Песня «Бабочка чудесная» 

Цель: развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами; способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

https://youtu.be/cFWOutkwhg4 
 

Группа «Полянка» 1. Беседа «День дружбы народов» 

Цель: развивать толерантное отношение и чувство симпатии ко 

всем расам и народам. 

https://youtu.be/_2XOSZhqbdc 

2. Игра «Найди предмет» 

Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность 

Ход игры:  

Взрослый  показывает детям игрушку и говорит, что он его 

спрячет. Затем взрослый предлагает детям встать и отвернуться к 

стене. Убедившись, что ребенок  не смотрит, взрослый прячет 

игрушку, после чего говорит «пора». Ребенок начинает искать 

спрятанную игрушку. В следующий раз ребенок прячет игрушку. 

Повторить игру 3-4 раза.  

3. Чтение М.Пляцковский «Уроки дружбы» 

Цель: познакомить детей с произведение про дружбу.  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1239429537314148575&url=http%3A%2F%2Fwww.youtu
be.com%2Fwatch%3Fv%3DdejiB_naHb4&text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%
D0%BB%20%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B8%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%80%D1%83
%D0%B6%D0%B1%D1%8B&path=sharelink 

 

Группа «Веселые 

ребята» 

1. Заучивание стихотворения Юрия Энтина «Про дружбу» 

Цель: развивать слуховую память, учить выразительному чтению 

наизусть. 

 Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 
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Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

2. Беседа «Народы России» 

Цель: продолжать  формировать представление у детей о 

культурном богатстве и своеобразии различных народов, знакомить 

с их традициями и обычаями, формировать систему ценностных 

понятий: дружба, культура, толерантность, взаимовыручка. 
https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=2835622579294852912&ui=webmobilea

pp.yandex&text=весёлые%20игры%20для%20детей%206-

7%20лет%20посвящённые%20дружбе%20народов&path=wizard&service=video.ya

ndex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&redircnt=1591694419.1 

3. «Песня о Родине» 
Цель : доставить детям радость, создать “солнечное” настроение. 

 Задачи:  

Формировать музыкальные впечатления. 

Развивать воображение. 

Закрепление вокально-певческих навыков. 

https://youtu.be/wJJ_w6zfBgE 
 

Задания для 

выпускников  

1. Беседа «Дружба народов»  

Цель: формировать у детей понятия дружбы между людьми разных 

национальностей; развивать речь детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=_2XOSZhqbdc 

https://www.youtube.com/watch?v=_2XOSZhqbdc 

2. Игра «Запретное движение» 

Цель: развивать память, мышление, внимание. 

Подготовка к игре: Играющие построены по кругу. Руководитель 

также становится с играющими в круг. 

Описание игры: Руководитель предлагает играющим выполнять за 

ним все движения, за исключением запрещенного, заранее им 

установленного. 

 

 

https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=2835622579294852912&ui=webmobileapp.yandex&text=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&redircnt=1591694419.1
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