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20 ноября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА — это праздник с богатой историей, 
который известен во всем мире. Он учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и 
широко отмечается, начиная с 1954 года. 

Российский комитет по дошкольному образованию ОМЕП традиционно 
уделяет огромное внимание одному из главных детских праздников! Так, в 2016 
году педагоги Российского комитета ОМЕП организовали педагогический и 
творческий проект «МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ХОТИМ… (ВЕРСИЯ АВТОРОВ)».

Главная задача проекта «МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ХОТИМ… (ВЕРСИЯ АВТОРОВ)» –
дать возможность малышам рассказать о своих мечтах!

По мнению нашего комитета, очень важно в процессе воспитания и 
образования детей дошкольного возраста уметь услышать их желания. Одна из 
самых важных ценностей для ребенка – это дружба, именно поэтому, педагоги 
комитета ОМЕП предложили детям создать образ своего друга с любой точки 
земного шара. У нас получился очень красивый «Всемирный хоровод дружбы», 
который наглядно показывает те желания и ценности, которые объединяют 
малышей во всем мире!

В 2016 году проект собрал 7 необычных плакатов из детских садов города 
Москвы. В 2017 году Российский комитете ОМЕП решил повторить необычный 
проект, предложив в нем участие не только детским садам Москвы, но и всей 
России и Белоруссии. В этом году в проекте приняло участие более 20 плакатов 
из разных уголков страны!

Российский комитет Всемирной организации по дошкольному воспитанию 
(ОМЕП) и лично Президент национального комитета ОМЕП – Л.Л. Шевченко 
выражают благодарность всем, кто принял участие в уникальном творческом 
проекте «МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ»!

Отчет о проведении масштабного педагогического проекта 
в рамках празднования ВСЕМИРНОГО ДНЯ РЕБЕНКА!



География участников проекта в 2017 году 

«МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ХОТИМ….»



"Мы все вместе хотим ПУТЕШЕСТВОВАТЬ!"
Мы хотим все дружно, вместе,

Путешествовать везде.
И лететь, и плыть, и ехать
Вдоль по суше, по воде…

Мир познать чудесный, яркий,
Все секреты разгадать!

Обогнуть бы всю планету, 
Чтобы все на свете знать!

МДОБУ "Детский сад № 2 "Рябинка"
г. Волхов, Ленинградская область

Подготовительная к школе группа «Смешарики»
Руководитель проекта: Рыбакова Анастасия Викторовна



"Мы все вместе хотим ДРУЖИТЬ!"

МДОУ "МДСКВ" 
пгт. Морозова, Всеволожского района Ленинградской области

Младшая группа "Муравьишки" 
Техника: плакат изготовлен из бумажных салфеток 

Руководитель проекта: Фролокова И.Е.



Частный дошкольный центр «Олененок»
Московская обл., г. Одинцово

Коллективная работа детей в возрасте 5-6 лет в технике: рисование, 
аппликация – группа «Тигрята»

Руководитель проекта: Комарова Г.Ю.

"Мы все  вместе  хотим  СБЕРЕЧЬ СВОЮ ПЛАНЕТУ, ведь другой на свете  нету!"



Частный дошкольный центр «Олененок»
Московская обл., г. Одинцово

Коллективная работа детей в возрасте 3-4 лет в технике: рисование, 
объемная аппликация

Идея: Дети - цветы жизни.

"Мы все вместе хотим РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ!"



Частный дошкольный центр «Олененок»
Московская обл., г. Одинцово

Коллективная работа детей в возрасте 4-5 лет в технике аппликация
Идея: Толерантность к детям инвалидам

"Мы все вместе хотим ОБЪЕДИНИТЬСЯ и это здорово!"



Частный дошкольный центр «Олененок»
Московская обл., г. Одинцово

Коллективная работа детей в возрасте 5-6 лет группы «Зайчата» в технике: 
папье-маше, рисование, аппликация
Руководитель проекта: Лапшина И.В.

"Мы все вместе хотим, ЧТОБЫ НА ЗЕМЛЕ ВСЕГДА ЦВЕЛИ САДЫ И ВЕСЕЛО 
СМЕЯЛИСЬ ДЕТИ!"



Частный дошкольный центр «Олененок»
Московская обл., г. Одинцово

Коллективная работа детей в возрасте 5-6 лет в технике: рисование, 
аппликация

"Мы все вместе хотим ЖИТЬ ДРУЖНО И СТРОИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ!"



Частный дошкольный центр «Олененок»
Московская обл., г. Одинцово

Коллективная работа детей в возрасте 3-4 лет в технике: рисование, 
аппликация

"Мы все вместе хотим ПОЗНАВАТЬ МИР!"



МО_МАДОУ 12 Берёзка 
г. Реутов

Группа №5 «Солнышко», воспитанники 5-6 лет 
Руководители проекта: Аванян И.В., Ольховик Н.В.

«Мы все вместе хотим ВОДИТЬ ДРУЖНЫЙ ХОРОВОД ДЕТЕЙ ВСЕЙ ЗЕМЛИ!»
Мы руки протянем, 

Чтоб помощью стать, 
Плечо мы подставим 
Больных защищать. 
Планете — цвести! 

И миру здесь — быть! 
От нас лишь зависит

Мир сохранить!



Детский сад №626 «Жемчужинка»
г. Москва

Коллективная работа детей

«Мы все вместе хотим ИГРАТЬ!»



Детский сад №967 «Сказка»
г. Москва

Группа «Паровозики», 1-2  года  
Руководитель проекта: Петрякова Наталья Александровна

«Мы все вместе хотим КАТАТЬСЯ НА ЛОШАДКЕ!»



Детский сад №967 «Сказка»
г. Москва

Группа «Пчелки», 3-4  года
Руководитель проекта: Хайдукова Наталья Александровна

«Мы все вместе хотим ПЛЫТЬ ПО МОРЯМ!»



Детский сад №967 «Сказка»
г. Москва

Группа «Парус», 5-7 лет  
Руководители проекта: Замятина Наталья Васильевна, Коломойцева Юлия 

Вячеславовна.

«Мы все вместе хотим ЛЕТЕТЬ В СКАЗКУ!»



Детский сад №967 «Сказка»
г. Москва

Группа «Птенчики», 2-3 года 
Руководитель проекта: Власова Светлана Владимировна

«Мы все вместе хотим КУПАТЬСЯ С РЫБКОЙ!»



Центр семейного воспитания Института детства МПГУ,
Г. Москва

«Мы все вместе хотим ЗАНИМАТЬСЯ В МОНТЕССОРИ-ПРОСТРАНСТВЕ!»



Детский сад № 1060 «Светлячок»
Г. Москва

«Мы все вместе хотим ДРУЖИТЬ!»



Детский сад № 1342 «Солнышко» 
Г. Москва

«Мы все вместе хотим, ЧТОБЫ ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ ВСЕГДА СВЕТИЛО СОЛНЦЕ
И СОГРЕВАЛО СВОИМ ТЕПЛОМ!»



Детский сад № 1233 «Теремок» 
Г. Москва

Группа №4

«Мы все вместе хотим МИРУ МИР!»



Детский сад № 1233 «Теремок»
Г. Москва

Группа №6

«Мы все вместе хотим БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ!»



Детский сад № 1233 «Теремок»
Г. Москва

Группа №5

«Мы все вместе хотим ДРУЖИТЬ!»



МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 7» 
г. Калачинск, Омская область

Руководитель проекта: Ольга Кустова

«Мы все вместе хотим ИГРАТЬ В ИГРУШКИ!»



«Мы все вместе хотим ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ РЕБЕНКА!»

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 7» 
г. Калачинск, Омская область

Руководитель проекта: Виктория Власова



«Мы все вместе хотим ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!»
Наши воспитанники мечтают о том, чтобы всегда светило тёплое и ласковое 

солнышко как руки их мамочек, чтобы рядом всегда была их любимая мамочка ну 
и, конечно же, о мире!

ГБДОУ д/с №90 
г. Санкт-Петербург

Руководитель проекта: Надежда Гусарова



«Мы все вместе хотим ИГРАТЬ!»
20 Ноября-Всемирный день ребенка. Для нас взрослых, дети–это счастье! А для 

детей всех времен и народов счастье - это игра. В детском саду, при наличии 
комфортной атмосферы, есть возможность сохранить островок детской 

субкультуры, где игра будет образом жизни детей. Дети нашего детского сада 
хотят все вместе играть, а значит, они счастливы!

МБДОУ №7 "Росток" 
г. Псков

Руководитель проекта: Козлова Елена Николаевна



«Мы все вместе хотим МНОГО-МНОГО СНЕГА И ПРАЗДНИК!»

«Детский сад комбинированного вида «Сказка»» МБДОУ № 8 
г. Тосно

Группа "Любознайка"
Руководитель проекта: Исайко Оксана Викторовна



«Мы все вместе хотим ДРУЖИТЬ, ИГРАТЬ И ВЕСЕЛИТЬСЯ!»

Детский сад № 311 «Лукоморье»
г. Москва



«Мы все вместе хотим ГУЛЯТЬ ПО ГОРОДУ И 
ЕСТЬ СЛАДОСТИ!»

Детский сад № 615 «Ладушки»
г. Москва

Руководитель проекта: Татьяна Александровна



Уважаемые взрослые, 

давайте все вместе услышим 

желания наших детей и 

пусть на их лицах всегда 

светится улыбка и радостные 

искорки сверкают в глазах!


