


МБДОУ №145 «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому 
направлению развития воспитанников»

«Хоровод дружбы»

Номинация: «Культурное наследие»

Автор проекта: Минич Ирина Валерьевна



Цель:
- гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений среди воспитанников, педагогов и законных 
представителей воспитанников ДОУ че-рез проекты, направленные на изучение культуры разных народов (костюм, 
музыка, искусство, ремесло и т.д.), проживающих в городе Кемерово.

Задачи :
1. приобщать детей к изучению истории, национальным традициям семей воспитанников ДОУ, обычаям и 
особенностям представителей разных народов, проживающих на территории города Кемерово;
формировать толерантное отношения между детьми, родителями и педагогами разных национальностей, 
проживающих на территории города Кемерово;
2. воспитывать чувство причастности к культуре разных народов, что способствует профилактике экстремизма и 
противодействие идеологии терроризма;
3. сплотить детей МБДОУ № 145 (1,2,3,4 корпусов) в разнонациональный «Хоровод дружбы». 



План мероприятий:
№ 

п/п

Мероприятие Сроки 

проведения

Ответственные

1 Тематические занятия с дошкольниками « Мой мир» Октябрь 2021г Ст. воспитатели корпусов

2 Знакомство с кулинарными традициями народов России 

«Дастархан»

Ноябрь 2021г Ст. воспитатели корпусов

3 Викторина для педагогов «Кемерово многонациональный» Декабрь 2021г Ст. воспитатели корпусов

4 Литературно-музыкальная гостиная  для детей и родителей 

«Как прекрасен этот мир!»

Январь 2022г Муз. Руководитель, ПДО

(1 корпус)

5 Танцевальный флешмоб « Народные танцы» Февраль 2022г Муз руководитель, ПДО ( 

3 корпус)

6 Спортивное развлечение «Игры народов России» Март 2022г Ст. воспитатели корпусов

7 Мастер-классы: изготовление  национальных украшения;

роспись нац. одежды

Март 2022г Ст. воспитатель

(2, 4 корпус)

8 Аллея дружбы (озеленение территории, закладка аллеи) Апрель 2022г Ст. воспитатели корпусов

9 «Дерево дружбы» ( изготовление дерева дружбы) Май 2022г Ст. воспитатель 

( 3 корпус)

10 Дефиле в народных костюмах «Хоровод дружбы» Май 2022г Ст. воспитатель

( 1 корпус)



Тематические занятия с дошкольниками « Мой мир»





Знакомство с кулинарными традициями народов России «Дастархан»





Литературно-музыкальная гостиная  для детей и родителей

«Как прекрасен этот мир!»





Танцевальный флешмоб

« Народные танцы»



Спортивное развлечение «Игры народов России»





Мастер-классы: изготовление  национальных украшения





Аллея дружбы 





«Дерево дружбы»



Дефиле в народных костюмах «Хоровод дружбы»


