


Главная задача проекта 
«МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ХОТИМ...»

–дать возможность малышам рассказать о своих мечтах!

• Всемирный день ребенка отмечается
ежегодно 20 ноября. 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.



Российский Комитет ОМЕП с 2016 года реализует 
педагогический проект «Мы все вместе хотим…» в рамках 

празднования Всемирного дня ребёнка.

И с каждым годом к нему присоединяются всё 
новые и новые творческие команды!!!

128 
коллективов 

прислали 

Более 200 
плакатов!

В проекте 
приняли 
участие 

более 

3200
детей!



Хотим дружить и 
играть; 43

Хотим мечтать; 12

Хотим, чтобы планета была чистой,  
зеленой и живой; 14

Хотим лепить снеговика, праздновать новый год и получить 
подарки от Деда Мороза; 12

Хотим полететь в 
космос; 10

Хотим много 
сладостей; 8

Хотим ходить в 
детский сад,  

заниматься спортом 
и быть сильными; 9

Хотим 
путешествовать (по 
воде, на воздушном 

шаре…); 16

Разные ответы; 18 Мы все вместе хотим…



Мы все 
вместе хотим 

…
дружить и 
играть!!!



Для детей играть и дружить – так же естественно, как для 
взрослых – ходить и дышать.

Только в игре ребёнок познает себя и окружающий мир.
Весело играть с друзьями!



Мы все вместе хотим, 
чтобы планета была 

чистой, зелёной и 
живой



Мы все вместе 
хотим лепить 

снеговика, 
праздновать 
новый год и 

получить подарки 
от Деда Мороза
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Хотим  полететь            …  в космос!







Хотим  много сладостей!!!



Мы 
все

вместе
хотим

…

ходить в детский 
сад, заниматься 
спортом и быть 
сильными!



Российский комитет ОМЕП  благодарит за участие в педагогическом 
проекте творческие коллективы из г. Москвы, Пензы (и области), 

Красноярска, Ростова – на – Дону, Оренбургской области,  Воронежа, 
Сальска,  Зеленоградского района,  Бабаево, Сердобска, Орска, 

Октябрьска, Тулы, Семикаракорска, Ярославля, Уфы, Свердловской 
области


