
Тематическая неделя: 
Инклюзии «Разные 

возможности, равные 
права»

в детском саду «Ручеёк»



• С нами вера, надежда, любовь
Хоть каждый шаг дается нелегко нам,
Хоть каждый час – паденье и подъем,
Под этим старым синим небосклоном
Мы любим жизнь, и жить не устаем.
Порой бывает – жизнь сдается черной
И не в туманном сне, а наяву,
На дно невзгоды тянут, но упорно
Мы все же остаемся на плоту.
Мы ненавидим, если нас жалеют,
И в трудной повседневности своей
Становимся сильней и здоровее
При помощи единства и друзей.
Так не пугай нас трудная дорога.
Лютуй зима. Грозой гроза греми.
Друзья, мы вместе можем сделать много,
Чтобы остаться на земле людьми.
Сломать никак несчастья нас не могут,
Не стынет на морозе наша кровь,
Приходят вовремя всегда нам на подмогу,
Надежда, вера, мудрость и любовь!



Урок доброты и нетрадиционная техника рисования.
Рисование губками.

"Большие и добрые сердца"



Урок доброты и нетрадиционная техника рисования.
Рисование губками.

"Большие и добрые сердца"



Урок доброты

«Мы похожие, мы отличаемся»





Игра «Говорящие руки»



«Дружат дети всей 

Земли»



Урок доброты 

«Тысяча журавликов»

Дружит с солнцем ветерок,

А роса – с травою.

Дружит с бабочкой цветок,

Дружим мы с тобою.

Всё с друзьями пополам

Поделить мы рады!



Мастерская 

«Скелет человека»



Мастерская 

«Скелет человека»





Просмотр мультфильма 
«Цветик семицветик»
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Вместе живут на огромной планете

Разные взрослые, разные дети.

Внешностью разные и цветом кожи,

Но, безусловно, мы в чём-то похожи!

Всем нам счастливыми хочется быть,

Новые звёзды на небе открыть,

Крепко дружить, не бояться «другого».

Друг мой в коляске, а что здесь такого?

Мы разные

Едет он с нами наперегонки,

Вместе рыбачим мы с ним у реки.

Нет между нами преград и обид,

Он самый лучший, наш друг-инвалид!

Годы пройдут, и мы станем взрослее,

Ростом повыше, по жизни мудрее,

И поменяется мир весь вокруг,

Но рядом останется преданный друг!

https://стихи.дети/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5/6222-%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


Игра «Угадай наощупь»
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Конкурс рисунков

"Доброта в моём 

сердце"
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Конкурс рисунков

"Доброта в моём сердце"



Игра «Слепой и поводырь»



Игра «Слепой и поводырь»



Выставка рисунков 
«Пусть по всей-по всей планете будут счастливы все дети!»



Благодарим за 
внимание!


