
Со Всемирным днем ребенка 
Я поздравлю целый мир, 
И братишек, и сестренок, 

И тихоней, и задир, 
И младенцев, и подростков, 

И конечно, пап и мам! 
Для детей он и для взрослых, 

Этот праздник нужен нам, 
Для того, чтоб вспомнить юность, 

Прелесть детства ощутить, 
И к детишкам чуть добрее, 

Чуть поласковее быть! 

20 ноября - Всемирный день ребенка. Дата не случайна - именно в этот 
день в 1989 году была принята "Конвенция о правах ребенка", которая 

признала, что ребенку для всестороннего и гармоничного развития личности 
необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и 

взаимопонимания. 
 

 
 

Дети очень уязвимы, а потому нуждаются в особой защите и помощи. 
Жизнь рядом с детьми, заполненная серыми буднями — становится 

праздничным фейерверком. И кому, как не им, мы должны посвящать 
лучшие праздники в мире. 



 
 

В нашем детском саду нет чужих детей, мы все одна большая семья 
«Ромашка». И в этом году воспитатели  решили провести акцию «Подарим 

радость детям!», т.е. педагоги играли, веселились, танцевали с детьми другой 
группы. 

Неожиданно и интересно для детей было общение с другим 
воспитателем. 

 

 
 

В подготовительной группе Нина Александровна провела спортивные 
игры и соревнования на меткость, точность,  быстроту реакции. 



 
Веселый флешмоб Кукутиков вызвал бурю эмоций, которую 

подкрепили подаренные мыльные пузыри. 

 
А в это время  воспитатель подготовительной группы, Оксана 

Александровна веселила и радовала детей средней группы, 

 
предложив им превратится в добрых зверей и прогуляться по 

сказочному лесу, в котором они нашли волшебный мешок с подарками. 



 
 

Быть ребенком — это волшебство, а детство — это самые волшебные 
моменты жизни любого человека. 

Как здорово было видеть восхищенные глаза детей, когда воспитатель 
младшей группы Елена Николаевна пришла в старшую группу с 

разноцветными блестящими шапочками и научила их новому танцу «Детки – 
конфетки». 

 

  
 

И предложила поиграть в их любимую игру «Двигайся, замри!». 



 
 

 
 

Конечно, «деток – конфеток» ждал сюрприз, в виде ярких воздушных шаров! 

 
 

А в младшей группе веселились маленькие цыплята с мамой Наседкой 
– воспитателем Ольгой Анатольевной. 



  
 

А сколько радости доставили принесенные в подарок  дудочки, с помощью 
которых малыши устроили праздничный концерт! 

 
 

Мир крох – это некая сказка, от которой потом будет зависеть вся их 
дальнейшая жизнь. В гости к малышам пришла воспитатель старшей группы 
Ольга Федоровна с веселым Петушком,  

 



  
 

который познакомился с детками, спел им песенку и поиграл в 
подвижную игру «Петушок». 

 
 

В старшей группе «Колокольчик» воспитатель малышей, Жанна Сергеевна, 
помогла детям самостоятельно показать кукольный театр «Колобок», дети с 

удовольствием исполняли роли героев сказки для своих друзей. 
 
 



 
 

И в награду за спектакль, все участники и зрители получили цветные 
карандаши. 

 
 

Каждый ребенок достоин видеть мир, полный только волшебства и 
великолепия, чувствовать себя любимым и защищенным. Ведь дети это 

будущее нашей планеты. А лучший способ сделать детей хорошими — это 
сделать их счастливыми! 

Всемирный день ребенка (20 ноября) создан специально для того, чтобы мы 
лишний раз задумались о самых маленьких и ценных созданиях в нашей 

жизни.  




