
Проект «Украина. Фестиваль 
дружбы»

(средняя группа №1)

 Авторы:   Галлямова М.А., 
                  Тугушева Ю.H.
                  



Дошкольный возраст – это период, когда ребёнок делает 
«первые шаги» на пути постижения мира. На этом 
возрастном этапе он «открыт» тому, что его окружает, а, 
значит, достаточно быстро накапливает как 
эмоциональный, так и интеллектуальный опыт 
взаимодействия с миром.
Для малыша приобщение к культуре разных народов, на 
примере страны Украины – это мир неизвестных ему вещей 
и ярких впечатлений. Толерантность нужно воспитывать 
путем развития хороших привычек, манер, культуры 
межличностного общения, искусства жить в мире 
непохожих людей. 

 Актуальность: 



Цель 
проекта:

Ознакомление с
национальной 

культурой, 
традициями и 

обычаями, 
украинского 

народа.
 



Задачи 
проекта:

Образовательные:

•Познакомить детей с культурой и бытом 
украинского народа. Показать различие и 
сходство людей разных народов. 
Воспитательные:

•Воспитывать уважение и доброжелательное 
отношение к обычаям, культуре Украины. 
Расширять кругозор детей; а также 
представление о мире и дружбе. Воспитывать 
умения участвовать в совместной игре. 

Развивающие:

•Обогащать словарь, закрепляя новые слова. 
Развивать познавательные и эмоциональные 
чувства. 

•Развивать эстетическое восприятие, 
наблюдательность и внимательность. 
Развивать интерес к совместной игровой 
деятельности.



Состав 
участников

Дети Воспитатели

Родители 
Педагог-психолог

Муз. педагог Инструктор по 

физ. культуре



 Предметно-пространственная 
 среда в группе 

Музей «Украина»



 Социально-коммуникативное 
развитие

Беседа об 
Украине

Сюжетно-ролевая игра «Веселая Ярмарка» 



Книжки-самоделки «Традиционные 
праздники Украины» Катаргина Е.В. и 
Шулякова О.В



Книжка-самоделка «Блюда Украины» 
Шморгун Т.В. И мастер-класс «Печенье 
для ярмарки»



«Масленица»

Мастер-класс с детьми Чечкова О.В. 
«Украинский крендель»



Книжка- самоделка 
«Виды Спорта 
Украины», Самбуева Е.В.

Мастер-класс «Каравай», 
Берлова В.В.



Дидактические игры «Из каких 
цветов флаг Украины и России»

Прослушивание украинской музыки



Пособие Воскобовича «Игровизор», 
путешествие по лабиринту

Украина на карте Мира 



Загадывание загадок

                   Просмотр презентации
 «7чудес Украины», «Украинская кухня»

«Знакомство с символами 
Украины»

Украина на глобусе

Граница России с 
Украиной на карте



Речевое  развитие

Чтение  украинских народных сказок

 Обогащение словарного запаса               Рассматривание  
иллюстраций

Назови блюда украинской кухни



Путешествие в 
интерактивную песочницу

Игра «Найди и 
разложи 
картинки с 
национальными 
блюдами 
Украины»»



Игры в сенсорной комнате

Игра «Найди ленточки»

«Игры в сухом бассейне» «Украинские традиции» в 
праздник Ивана Купалы



Релаксация «Костер дружбы»

Подвижная игра «Прыгаем через костер» (с использованием 
светящихся жезлов)



Упражнение «Плетение веночка» 

(использование Пучка 
фиброоптических волокон)



   Экскурсия в Этнографический музей 

 

Знакомство с бытом
Украинского народа



Мастер-класс для детей в музее





Художественно – эстетическое развитие

Пластилинография
«Символы государств» 

Рисование цветными мелками
 и карандашами «Посуда украинской национальности» 



Конструирование «На ярмарке» (фонарики)

Использование природного материала



Выставка
творческих

 работ



Физическое развитие

Спортивные эстафеты между командами
 «Украины» и «России» 



Подвижная игра
 «Ручеек»

Игра «Как у дома
 рос плетень»

Подвижные игры

«Хоровод Веночек»



Игры на свежем воздухе!

Украинская подвижная игра  «Казаки» 



Время
 на реализацию проекта: Март



Спасибо за 
внимание!


