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Паспорт проекта. 

 

  

Тема проекта «Мир наших увлечений» 

Автор проекта Елина Анна Александровна,  воспитатель старшей 

группы «Знайки», МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. 

Лихославль 

Место реализации 

проекта 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

Тип проекта Практико-ориентировочный, творческий, групповой, 

краткосрочный 

Срок реализации Август 2020г. 

Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

В современных семьях в свободное время дети 

занимаются просмотром телевизора или играют в 

компьютерные игры. Родители уделяют недостаточное 

количество времени для игр с детьми. Их заменили 

современные гаджеты. 

В связи с этим, мы решили выяснить,  чем увлекаются 

дети старшей группы «Знайки» и познакомить ребят с 

увлечениями друг друга, а также познакомить 

родителей со значением хобби для развития ребёнка и 

возможными вариантами организации досуга детей. 

Цель проекта Активизация творческого потенциала детей. 

Распространение положительного опыта семейного 

воспитания по вопросу организации досуга семьи. 

Задачи проекта  изучение тенденций семейного воспитания; 

  пропаганда здорового образа жизни и семейных 

традиций в воспитании ребенка; 

 воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; 

  мотивирование детей на проявление творческой 

активности и творческое самовыражение при 

выступлении на публику - раскрепощённость, 

эмоциональность, выразительность и т.д. 

Состав участников Групповой 



Ожидаемые 

результаты 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах воспитания, здоровьесбережения и развития 

детей. Расширение кругозора знаний детей, создание 

мотивации у детей для творческого самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта. 

                                                                           «…Каждый ребёнок творец всяких,  

                                                                                в том числе и эстетических ценностей: 

                                                                  строя домик, он проявляет своё 

   архитектурное творчество, лепя и рисуя… 

                                                     скульптор и живописец; 

                                                                                 наконец, он сильно тяготеет к хороводу, 

                                                                        песням, танцам и драматизации…» 

П.П.Блонский. 

 
 

Сегодняшний мир готов предложить человеку — и взрослому, и ребёнку — 

огромное разнообразие всевозможных увлечений. Среди них немало тех, что 

пришли из древности, есть и те, которые возникли в результате 

стремительного развития современных информационных технологий. 

Разнообразные увлечения занимают немаловажное место в жизни человека. 

Многие родители ещё с раннего детства стремятся показать ребенку, что 

отдых — это не безделье, а свободное время, наполненное каким-либо 

занятием, которое может оказывать положительное влияние, как на его 

всестороннее развитие, так и на здоровье. 

Семья - жизненно необходимая среда для сохранения и передачи 

социальных, культурных и духовных ценностей, которые являются 

определяющим фактором формирования личности ребенка. Членов семьи 

объединяет кровное родство, любовь, общие интересы. 

У каждого из нас есть семья: у кого-то большая, а у кого-то маленькая. И в 

каждой - особая атмосфера, свои семейные привычки, увлечения и традиции. 

В семье мы проводим большую часть времени - отдыхаем, ведем домашнее 

хозяйство, занимаемся любимым делом. Человеку свойственно увлекаться. 

Ведь в жизни столько интересного! Кто-то любит просто смотреть телевизор, 

кто-то играть на компьютере, а кто-то серьезно увлекается музыкой, любит 

путешествия, спорт или создавать кулинарные шедевры! Увлечение не 

приносит ни денег, ни славы. Если заглянуть в словарь русского языка 

Ожегова, то найдем следующее объяснение этим словам. «Увлечение - 

сильный, большой интерес к чему-либо». Увлечение не знает границ. Но 

каждое занятие дает возможность узнать что-то новое, неизведанное, 

увлекательное. Семейное увлечение - это не только возможность сдружить 

семью, но и передать свои знания детям, обогатить их внутренний мир, 

воспитывать трудолюбие, развивать наблюдательность, умение 

взаимодействовать в коллективе, умение договариваться, развить интеллект 

и способности своего ребенка. 

 

Цель проекта: 

Активизация творческого потенциала детей. Распространение 

положительного опыта семейного воспитания по вопросу организации досуга 

семьи. 



Задачи проекта: 

 

 изучение тенденций семейного воспитания; 

  пропаганда здорового образа жизни и семейных традиций в 

воспитании ребенка; 

 воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; 

 мотивирование детей на проявление творческой активности и творческое 

самовыражение при выступлении на публику - раскрепощённость, 

эмоциональность, выразительность и т.д. 

Участники проекта – дети старшей группы «Знайки», воспитатель, родители 

воспитанников. 
Этапы работы над проектом 

 

Этапы 

работы 

Содержание 
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 Методическая разработка проекта, проведение бесед родителями о 

семейных традициях, увлечениях ребенка 

 Консультация в уголке для родителей «Мир семейных увлечений». 

 Беседа «Что такое «хобби»? «Для чего человеку хобби?». 

 Ситуативный разговор  «Какое у меня хобби?» , «Чем увлекаются 

мои близкие?», «Чем еще можно увлекаться? « 
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 Беседа «Виды увлечений». 

 Д/И «Угадай хобби», разгадывание загадок «Кто чем увлекается» 

 Лепка: «Мои любимые Смешарики» 

 Рисование, работа в раскрасках «Смешарики» 

 Аппликация «Мой любимый мультяшный герой» 

 Рассказ воспитателя «Увлечения великих людей» 

 Беседа «Что такое коллекционирование?» 

 Рассматривание коллекций «Камни», «Семена», «Насекомые». 

 Подвижные игры «Пчелы и ласточка», «Вышибалы», «Бездомный 

заяц». 

 Проведение досугов: «Царит повсюду красота», «День народных 

игр». 

 Участие в качестве любимых мультяшных героев в съемке 

мультфильма «Смешарики в «Ладушках» 

 Чтение любимых произведений художественно литературы: 

В.Г.Губарев «Королевство кривых зеркал», Р.Киплинга «Рики-

тики-тави». 

 Работа в лаборатории «Фантазеры»: любимые опыты детей и 

мастер-класс воспитателей. 

 Оказание помощи родителей в подборе фотографий «Мир моих 

увлечений» 

 Ознакомление с опытом организации досуга в разных семьях. 
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  Представление результатов работы над проектом. 

 Викторина для детей «Угадай хобби» 

 Создание альбома «Мир моих увлечений». 

 

 

Вывод: 
 

Получен положительный опыт семейного воспитания по вопросу 

организации досуга семьи. Проект позволил развивать у детей чувства 

гордости за себя и свою семью, формировало понятия «семейные традиции, 

увлечения», «моё хобби». 
 

Литература 

1. Н.Е. Комарова, М.А. Васильева, Н.Е. Веракса Программа «От рождения до школы».- 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

2. https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-mir-moih-uvlechenii.html 

3. http://nachild.com/kakaya-rol-uvlecheniya-v-zhizni-detej/ 

4. https://sonyaclub.ru/uvlecheniya-detej/ 

5.Журнал «Детский сад будущего – галерея творческих проектов», № 7(электронная 

версия) 

6. Интернет-ресурсы: Mam.ru, Nsportal.ru 
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Приложение: 

 
1. КОНСПЕКТ БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ.                                                                

"ЧТО ТАКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ?"                                                                                                                                           

- Сегодня мы будем говорить об увлечении. Увлечение по- другому  еще называют 

хобби.                                                                                                                                               

Хобби - слово английское, означает вид человеческой деятельности, разновидность 

развлечения, занятие, увлечение, которым регулярно занимаются на досуге (в 

свободное время), для души.                                                                                                                                                                           

--Давайте   вспомним героев мультфильмов, у которых было интересное хобби, 

увлечение?                                                                                                                                                                                                                                     

--Кто  вспомнит, чем занимался кот Матроскин из м/ф"Трое из Простоквашино" в 

свободное время?  (Шить, вышивать крестиком).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

--Какой предмет . сделанный своими руками он подарил почтальону Печкину? 

(Бескозырку)                                                                                                                                                                                                              

--Скажите , а почтальон Печкин был рад подарку? (да)                                                                                                                                                                                                                                                                          

--Значит предмет увлечений может приносить радость не только вам, но и вашим 

друзьям.                                                                                                                                                                                                             

--Скажите , чем  любил заниматься Шарик? (Фотоохотой)                                                                                                                                                                                                                         

--Фотоохота  -  по – другому,  фотографирование. Вы  и ваши родители любите 

фотографировать, а потом просматривать фотоальбом? Может быть у кого-то 

самые красивые фотографии висят на стене и украшают квартиру, дом? (Ответы 

детей)                                                                                                                                                          

--Что вы  любите фотографировать?   (Семейные праздники, членов своей семьи, 

природу, животных, цветы)                                                                                                                                                                                     

--Какие чувства вы испытываете, глядя на эти фотографии?   (Помочь 

сформулировать: теплые воспоминания, фотография оставляет память об 

интересных событиях).                                                                                                                                                                      

--Вспомните, чем любил заниматься кот Леопольд?   (Ловить рыбу, выращивать 

цветы, кататься на велосипеде, печь торты)                                                                                                                                                             

--А что  любили делать мышата?                                                                                                                                                             

(Мешать коту Леопольду во всех его делах)                                                                                                                                     

--Это хорошее хобби?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

--Почему вы так думаете?  (Ответы детей).                                                                                                                                                   

--Правильно, увлечение должно приносить радость, чувство удовлетворения.                                          

– Скажите, а кто из вас коллекционирует что-нибудь?  (Ответы)                                                                                                                                                                                                    

--Давайте вспомним героев мультфильма "Смешарики",кто что там 

коллекционировал?                                                                                                                                     

(Ежик-кактусы, марки;  Лосяш - книги; Совунья -травы, интересные рецепты)                                                                 

--А теперь, расскажите, какое увлечение есть у ваших бабушек и дедушек.                                                    

У кого бабушка вяжет, шьет, выращивает растения комнатные или садовые?                                                                                                                            

- -Что любят делать дедушки? Может быть чей-то дедушка занимается резьбой по 

дереву, выжигает, выпиливает из фанеры что-то мастерит своими руками.                                                                   

--Чем любит заниматься на досуге ваша семья(папа, мама, ребенок)  (Аппликация, 

поделки из бумаги, картона, оригами, туризм, рыбалка)                                                                                                          



--Попросить ребенка рассказать о семейном увлечении.                                                                    

ВЫВОД: увлечение (хобби) дает радость, хорошее средство от скуки, помогает 

справиться с плохим настроением, дает новые знания, навыки, расширяет круг 

друзей. Может быть, со временем, у кого-то хобби станет профессией. 

 
2. Викторина «Угадай хобби». 

Воспитатель. Каждый человек чем-либо увлекается. Если это увлечение не мешает 

другим людям и не вредит самому человеку, то оно достойно уважения. Для того, чтобы 

найти своё увлечение,нужно поглубже заглянуть в себя и не бояться сделать первый шаг: 

приобрести первую марку, сочинить первую строчку, набросить петельку на спицу, 

сделать первый мазок кистью. Постарайтесь понять, чем бы вам хотелось заниматься, 

терпеливо прислушивайтесь к себе. Есть у нас в группе ребята, которые еще не нашли 

своего увлечения. Давайте проведём небольшую викторину «Угадай хобби». Я загадываю 

слово, которое обозначает какое-нибудь увлечение. Кто быстрее ответит, тот и получает 

это хобби. За каждый правильный ответ я вам вручаю фишку, а вы получаете хобби. 

Викторина «Угадай хобби». 

Раз, два, три – начало игры! 

1. Командная игра, в которой игроки клюшкой забивают шайбу в ворота 

соперника. (Хоккей). 

2. Вид спорта – групповые походы, имеющие целью физическую закалку 

организма. (Туризм). 

3. Поиски, выслеживание зверей, птиц с ружьем или фотоаппаратом. (Охота). 

4. Командная игра, в которой игроки ударами ног забивают мяч в ворота 

соперника. (Футбол). 

5. Человек, который коллекционирует марки. (Филателист). 

6. Коллекционирование монет. (Нумизматика). 

7. Что коллекционирует филокартисты? (Открытки). 

8. Певческое искусство. (Вокал). 

 

3.   Консультация для родителей «Моя семья – наши увлечения». 

             «Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я 

запомню.    

                                           Дай мне действовать самому, и я пойму»  (Плутарх) 

Иногда кажется, что в сутках не хватает всего пары лишних часов, чтобы полноценно, не 

отвлекаясь на другие вещи, провести время с семьей. Как обычно бывает: пока занимались 

домашней рутиной, не успели поиграть в железную дорогу, планировали покататься на 

роликах в единственный свободный выходной, а дождь спутал планы, долго делали уроки, 

и не осталось сил почитать перед сном. Хотя все мы понимаем, что нет ничего ценнее, чем 

часы, проведенные с любимыми людьми, свободное время не всегда находится. Однако 

когда у детей и взрослых есть общие увлечения, количество совместных минут вырастает 

автоматически. 



Конечно, интересы всех членов семьи могут не совпадать. Например, родители могут 

заметить, что ребенок с раннего детства тяготеет к активным видам спорта, но сами при 

этом останутся убежденными домоседами и будут наблюдать за успехами наследника со 

зрительской скамьи. Разница интересов и темпераментов естественна и все-таки не 

означает, что общие увлечения для разнохарактерной семьи невозможны. При желании 

всегда найдется компромисс в виде дела, которое нравится всем. 

Плюсы семейных увлечений очевидны. Во-первых, совместное дело объединяет. Вы, 

наверняка, замечали, что быстрее всего общий язык находится с теми, с кем мы 

занимаемся одной деятельностью и делим впечатления. В такие моменты царит особая 

атмосфера, когда хочется разговаривать, делиться радостным или наболевшим, ведь 

близкие люди рядом, и никто не отвлекается на посторонние вещи. 

Во-вторых, вовлекая детей в новую, интересную для них деятельность, мы поощряем 

любознательность и творческую активность, склоняем к тому, чтобы они проводили 

время разнообразно, встряхиваем от повседневности. К тому же любимое дело – неплохой 

способ отвлечь детей от пассивного времяпрепровождения с гаджетами, особенно если 

хобби не связано с электроникой. 

В-третьих, то, что является увлечением, часто носит образовательный характер. Хотя сами 

дети могут того не подозревать, в процессе общения с родителями они приобретают 

навыки, которые позже могут демонстрировать и вне семьи, например, научить друзей 

тому, что умеют сами, а следовательно – проявить лидерские качества. Умение 

разбираться в чем-то досконально, интерес к конкретной теме и глубокое знание вопроса 

повышают детскую самооценку. 

И все-таки главный плюс семейных увлечений – время и общение друг с другом. Что же 

сделать, чтобы объединить детей и взрослых в один круг? Вариантов два: заразить детей 

своей страстью или заразиться увлеченностью от самих детей. 

Вы любите возиться с машиной, ходить в походы, печь пироги? Так пусть же дети будут 

рядом. Если они проявляют желание помочь, поучаствовать – смело приглашайте. 

Сколько существует семейных историй, в которых, глядя на паяющего проводки и детали 

папу, и сын вдруг начинал разбираться в микросхемах. Нет ничего проще, чем привлечь 

ребенка к любимому делу, попросить его о небольшой помощи, рассказать по ходу дела, 

чем вы заняты, доверить часть работы. Обычно маленьким детям только этого и надо – 

чтобы взяли в свою взрослую игру и дали почувствовать, что они тоже могут быть 

полезны.  

 

Какие увлечения могут стать совместными? 

Коллекционирование. Зная, что особенно нравится ребенку – модели автомобилей, 

морские ракушки, куклы, колокольчики, вы можете положить начало новой коллекции и 

станете помощником в наполнении ее экземплярами. А может случиться, что у вас с 

детства осталась коллекция марок, монет или открыток – разве это не подходящий момент 

открыть секрет детям и назначить их продолжателями традиции. Если содержимое 

коллекции не требует максимально бережного хранения, и вы уверены, что дети будут 

аккуратны, пересматривайте, перекладывайте свои сокровища, разрешайте с ними играть 

– в большинстве своем дети дорожат тем, что им доверяют. 

Спорт. Неважно, какой вид спорта вы выберете. Главное, чтобы он был по душе и детям, 

и взрослым, и в занятиях могла быть задействована вся семейная команда. Хорошо, когда 

спорт является традицией: ежегодное открытие футбольного сезона на дачном газоне, 

бассейн дважды в неделю, горные лыжи, каток по воскресеньям, велосипедные прогулки, 

начиная с младенчества, когда малыш гордо восседает в велокресле. Если дети 

испытывают удовольствие от досуга с родителями с малых лет, есть шанс, что физическая 

активность всегда будет вызывать у них приятные ассоциации, а привычка к спорту 

закрепится на всю жизнь. 

 



 
Путешествия. Вместе открывать мир родного края или далеких континентов, изучать 

иностранные языки, на время чувствовать себя жителями других мест, складывать в 

семейную копилку сотни смешных историй, а главное – получать совместные 

впечатления. Память о местах, в которых побывал вместе с родителями – это то, что 

остается с человеком навсегда. 

Кулинария. Малыши еще не умеют ходить, но уже увлеченно играют с кастрюлями и 

половниками. А подрастая, тянутся участвовать в кулинарных процессах, которыми 

заняты мамы и папы. Готовить вместе – вот простой способ занимать детей без отрыва от 

домашних дел. Всегда найдется что-то, что можно доверить и самым маленьким. Нужно 

лишь первые несколько раз подсказать, как придерживать чашку одной рукой, а второй – 

взбивать яйцо с молоком, как пересыпать муку в тесто, приставив пакет поближе к миске, 

чтобы мука не сыпалась мимо. Терпение и несколько раскрытых секретов – и 

удовольствие станет совместным, а результаты кулинарного творчества можно будет 

оценивать за общим столом. 

Чтение. Это одно из самых доступных увлечений, которые могут остаться с детьми на 

всю жизнь, если заинтересовать их книгами с раннего возраста. Поэтому лучше начинать 

знакомство с литературой, когда ребенок еще даже не говорит, но уже готов слушать 

стихи и сказки в вашем исполнении. Так книга становится неотъемлемой частью его 

жизни, а в доме часто звучит фраза: «Давай почитаем?» 

Творчество. Когда родители увлечены рисованием, поделками, шитьем или вязанием, 

они могут легко зажечь своим азартом детей, если будут разрешать принимать участие в 

творческом процессе. Присмотритесь, к чему тянет детей, и разрешайте помогать – 

приклеить украшение или подержать ленточку, раскрасить деталь, достать тюбик с 

краской, поиграть с клубками пряжи, смастерить юбку для куклы из лоскутов. Давайте 

маленькие поручения и постарайтесь, чтобы они были простыми. Дети быстро теряют 

интерес, если дело кажется им запутанным. Гораздо проще сдружиться на почве того, что 

у ребенка хорошо получается. 

Игры. Настольные «Монополия» и «Эрудит», шашки или шахматы, а может быть не 

домашние варианты: бильярд, мини-гольф, аэрохоккей. Совместная игра гарантирует 

нескучно проведенное время, а в процессе вы можете давать полезные советы и научить 

ребенка такому важному моменту, как умение достойно принимать проигрыш, 

справляться с неудачами и радоваться за того, кто одержал победу в этот раз. 

Нет ограничений в том, что может сплотить семью. Любая тема, которой заинтересованы 

вы: рыбалка, садоводство, фотография – может стать любимой и для детей. Точно так же и 

вас может увлечь тема, которая в данный момент занимает детский ум: астрономия, 

насекомые, фокусы, музыка. Следовать за увлечениями вместе с детьми просто: читать 

энциклопедии, смотреть научно-популярные фильмы, искать информацию в Интернете, 

ходить в музеи на выставки по интересующей теме, просто обсуждать то, что детей 

волнует. К тому же бывают хобби, которые можно сочетать, например, увлеченный 

фотошопом ребенок может помогать вам обрабатывать кадры из отпуска. 

А еще стоит помнить о такой особенности, как разница возрастов и темпераментов. Когда 

одним делом занимаются люди разных поколений, становится очевидна разница в 

умениях. Медлительность детей может раздражать взрослых: кажется, что некоторые 

вещи выполняются не так быстро и качественно, как сделали бы вы. Будьте готовы к 

такой реакции и постарайтесь найти в себе точку терпения. Иначе, как только вы начнете 

сердиться и выражать недовольство, ребенок быстро исключит совместное занятие из тех, 

что доставляют ему радость. Дети понимают, что до определенного момента их 

результаты могут уступать по качеству результатам взрослых. Поэтому похвала и 

воодушевление особенно важны. Пусть не всегда все идет по-вашему, общее хобби – это 

еще и возможность понять, как работать в команде и учитывать темп других. Попробуйте 



не воспринимать совместные увлечения как серьезный процесс обучения интересному 

делу, просто начните получать от этого времени максимальное удовольствие. 

 

4. Маркова Алена 

Алёна очень любит кататься на велосипеде. Она очень хотела научиться ездить на двух 

колесном, и в этом году её цель достигнута. Ещё Алёне нравиться ездить на самокате, 

особенно увлекательно получается в скейт-парке. Алёна мечтает на следующий год 

одолеть скейт. Как и все девочки, Алёна увлекается игрой с куклами, она "готовит", моет 

и укладывает их спать. Но на этом увлечения Алёны не заканчиваются, ведь так много 

всего интересного и познавательного в мире. 

   



 
 

5. Молоканова Полина 
Лошадь, природы созданье чудесное, 

 

С тобой единение чувствую тесное… 

 

Четыре копыта, подковы несущие, 

 

Мягкие губы, сахар берущие… 

 

Глаза лошадиные в душу заглянут, 

 

От глаз лошадиных печали увянут. 

Полине было два года, когда ей подарили мягкие игрушки – лошадь с тремя жеребятами. 

С этого всё и началось. Ей были нужны игрушки только лошадки. И у неё стали 

появляться разные лошадки: большие и маленькие, тряпичные, пластмассовые, 

резиновые, деревянные, сумочки – лошади, заводные, словом очень разные. 

Полина росла, и всё больше и больше любила лошадок, трогательно ухаживала 

за игрушками-лошадками. 

В будущем планирует посетить ипподром, научится  верховой езде, приобрести 

жокейскую форму. 

И вот какие лошадки у нее появились. 



 

 

 



 
 

6. Доронкина Полина 

Едет он на двух колесах, 

Не буксует на откосах, 

И бензина в баке нет. 

Это мой велосипед. 
C 4 лет Полина очень мечтала о велосипеде. И вот в долгожданный день рождения ее 

мечта осуществилась. С легкостью Поля освоила езду на четырехколесном велосипеде, 

скоро два страхующих колеса были ей уже не нужны. Она к 5 годам стала ездить на 

двухколесном. И теперь она уже мечтала гонять на скоростном велосипеде. Она стала 

уговаривать брата научить ее кататься на таком велосипеде ,ведь она часто наблюдала, как 

легко ему это удается. И вот в этом году, за время пребывания на карантине , когда 

родители были на работе, и им с братом приходилось оставаться одним, Егор научил  

Полину кататься. И подтверждение этому эти фото. 



 

 
 

7. Ступова Диана 
 
Я затеяла блины- 
Будут к ужину они. 
Мама с папою придут- 
На столе блины найдут! 
 
Скажут мне:-хозяйка наша, 
На столе блины и каша. 
Дочечка, ты молодец, 
Стала взрослой наконец! 
 
Почему сковорода 
Не печет блины тогда? 
Тесто всё я замесила, 
А как печь блины- забыла… 



Я очень люблю помогать своей маме. Мы постоянно готовим с ней разные 
«вкусняшки»… Ими я и решила угостить ребят своей группы. 
 

 



 
 

А еще я люблю рисовать, лепить и узнавать новое: 



 
 

8. Штырова Полина 

Я леплю из пластилина 

Я леплю из пластилина 

Шарик, мячик и пингвина… 

А вот это — бегемотик. 

У него большой животик. 

Пластилиновые ушки 

Шевелятся на макушке, 

Пластилиновые ножки — 

Топа-топа-топаножки. 

Глазки хитрые блестят, 

Зубки травкою хрустят. 

Ешь побольше, бегемотик, — 

Будет больше твой животик. 

 

 



 
 

«Своим увлечением я «заразила» всех ребят своей группы. Мы очень                   

любим лепить, а занятия по лепке с Анной Александровной – наши самые 

любимые»  - призналась Полина.    

                         
 



Все мы разные, но у каждого из нас есть занятие по душе. 

 

 

 
 

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? 

 

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! 

 

 


