«В единстве наша сила».
«Хорошо на свете,
Если солнце светит.
Хорошо на свете,
Если все мы вместе».
Прошла тематическая неделя «В единстве наша сила». Воспитатели Надежда Григорьевна и
Наталья Валерьевна беседовали о дружбе между детьми и всеми людьми на земле. Россия – единая,
могучая, бескрайняя, гостеприимная – протягивает руку дружбы и раскрывает объятья всем
братским народам и добрым соседям, всем, кто желает жить на земле мирно.
Слово «Мы» сильней, чем «Я».
Мы – семья, и мы – друзья.
Мы – народ, и мы – ЕДИНЫ.
Вместе мы непобедимы!
Родители с детьми нарисовали Герб своей семьи, а мы с ребятами соединили их в одну стенгазету:
«В единстве наша сила»

Играли в игры: «Дружба ладошек».

Дети образуют круг. Воспитатель предлагает поздороваться друг с другом с помощью ладоней,
показывая, как это можно сделать.
Мы ладонь к ладони приложили
И всем дружбу свою предложили. (Соединяем руки.)
Весело и дружно будем играть,
Чтобы счастливыми стать! (Поднимают руки вверх)
Мы друг друга не обижаем.
Мы друг друга уважаем! (обнимают друг друга)

«Колокольчик озорной»
Колокольчик озорной,
Ты ребят в кружок построй.
Собрались ребята в круг
Слева – друг и справа – друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.

С руководителем по физической культуре Светланой Александровной играли в игру:
«Разноцветный парашют дружбы»

Словесная игра «Да-да-да» — «Нет-нет-нет».
Будем крепко мы дружить?
Нашей дружбой дорожить?
Мы научимся играть?
Другу будем помогать?
Друга нужно разозлить?
А улыбку подарить?
Друга стоит обижать?
Чай с друзьями будем пить?
Будем крепко мы дружить?

Ребята дружно вместе учатся играть, строить постройки и обыгрывать их.

Кто знает, как построить дом?
Чтоб было нам уютно в нём,
Чтобы он тёплым был и прочным.
Строитель это знает точно.

Занимательные настольные игры «Собери парную картинку и найди отличия»
Читали стихотворение о дружбе
Про дружбу
Юрий Энтин
Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Всё с друзьями пополам
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям
Никогда не надо!

