
Развлечение для дошкольников  в детском саду 

№33  «Путешествие вокруг света » 

 
У каждой страны, у каждого народа должны быть свои традиции, 

праздники, обычаи, культура. Нет такой страны на нашей планете, где бы 
ни чтили, не помнили свою историю, своих предков, нравы и обычаи. 

Воспитать патриота своей страны очень актуально, но в тоже время 
трудно, требуется много времени, терпения и сил на этот процесс. Мы  
считаем патриотическое воспитание одной из главных задач в процессе 
воспитания дошкольников. 

 Педагоги детского сада № 33 организовали для дошкольников  
виртуальное путешествие вокруг света с  Пеппи  Длинный чулок, которая 
искала своего папочку капитана Эфроима в других странах. Капитан был 
Грозой Морей и с ним случился несчастный случай – его смыло с корабля 
страшной волной! 

Ребята вместе с Пеппи побывали в древней Индии, где вечно царит 
лето, загадочном Китае, в стране восходящего солнца – Японии, в стране, 
где родились искусство и олимпийские игры – Греции, в стране, где любят 
пиццу и спагетти – Италии и только среди туземцев , жителей Африки , 
девочка встретила своего папочку , который был негритянским королем. 
Дошкольникам пришлось путешествовать пешком, бегом, плыть, лететь на 
самолете… Во время путешествия дети не только познакомились с 
глобусом и картой мира , они узнали о традициях, быте, о кулинарных 
пристрастиях и гостеприимстве каждой страны. Ребята слушали музыку , 
танцевали народные танцы, наряжались в национальные костюмы( которые 
были сделаны своими руками) и даже «готовили»  традиционные блюда 
представляемой страны. 

Мы верим в то, что это мероприятие одно из наиболее эффективных 
методов толерантного воспитания детей. Проблему толерантности можно 
отнести к воспитательной проблеме. Проблема культуры общения – одна 
из самых острых в детском саду, да и в обществе в целом. 

 Наше путешествие  вокруг света подразумевало 
        единение всех народов!  

В  ходе расширения представлений о ценностях  и  многообразии стран и 
народов мира сформирована  гордость и любовь к родному Отечеству.  
 

статью написала 
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