
Игровая программа «Всемирный день поцелуя». 

 

Цель: ориентация детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, развитие гуманных чувств и отношения к окружающему 
миру. 

 

Задачи: 

1. Познакомить с необычным праздником - Всемирный день поцелуя. 

2. создать атмосферу тепла, любви и ласки при взаимодействие со 

взрослым, со сверстниками; 

3. продолжать воспитывать дружелюбное отношение детей друг к другу; 

4. развивать коммуникативные возможности; 

5. укреплять чувство единства, развивать тактильное восприятие 

6. продолжить работу по развитию умений: на снятия мышечного 

напряжения; умению отражать внутренние негативное эмоциональное 

напряжения через игру; 

7. способствовать сплочению детского коллектива; 

8. продолжить формировать национального самосознания, через 
знакомство с русской народной игрой «Сахаринка». 

Поцелуй сегодня маму, 

Поцелуй сегодня всех, 

День сегодня Поцелуя, 

Целоваться нам не грех! 

 

Поцелуй бывает добрым, 

Настоящим и воздушным, 

И по-детски добродушным. 

 

Поцелую я тебя 

В щечку, обниму, 

И печаль твою мгновенно, 
Как рукой, сниму! 

Воспитатель 2: А у меня для вас, друзья, есть игрушка добра и тепла. Мячик из рук в руки 
передаѐм, соседа ласково по имени зовѐм. 

«Позови ласково». 

Цель: Воспитать доброжелательное отношение детей друг другу. 



Ход. Ребенку предлагают бросить мяч или передать игрушку любому сверстнику (по 
желанию), ласково назвав его по имени. 

Ход: Звучит веселая детская песенка. В зал забегает Ириска с большой коробкой (в 

коробке лежит воздушный шарик). 

Ириска        Здравствуйте, здравствуйте! Как я рада встрече с вами ребята! 

Я слышала, что у вас «Праздник воздушных шаров». Можно мне тоже с 

вами праздновать? Играть и веселиться? Я здесь (показывает коробку) 

принесла свои самые любимые шарики (открывает коробку и показывает 

детям воздушный шарики). Жѐлтый шарик - как солнышко, а синий шарик – 

как небо и море. 

Ириска        Раз праздник у вас, так давайте танцевать. 

Песня-танец "5 веселых лягушат " 

Ириска: Как здорово вы танцуете ребята, а давайте теперь с вами поиграем. 

П/и "Солнышко и дождик" 

Ириска        Вот и закончился дождик, смотрите, дождик оставил после себя радугу. 

        Давайте поймаем радужные шарики! 

Игра "Радужные пузыри" 

Ириска          Какие вы дружные! Сколько вы шариков наловили! Давайте станцуем. 

Песня-танец "Подружились" 

Ириска        Ребята, а я еще приготовила для вас разноцветные шарики... 

 (торопится и роняет корзину с шариками, шары разлетаются). 

 Ой, какая же я неуклюжая, все шарики рассыпала, ребята помогите мне, 

пожалуйста, собрать всѐ. 

Игра "Собери шарики" 

Ириска        Я всѐ напутала, это совсем не те шарики, мне нужны воздушные. 

 Сейчас, сейчас вам принесут настоящие воздушные шары. 

Пока воспитатели выносят воздушные шары. 

Ириска проводит игру «Ай да щѐчки-шарики»- (рассказывает стихи, а 

ребята выполняют все движения и задания.) 

Щечки, словно шар, надули, 

А потом тихонько сдули. 

И надули посильней, 

Чтобы было веселей. 

Укололи шар иголкой. Бах! 

И шарик лопнул громко! 

Ириска и воспитатели вручают детям разноцветные шарики. 

Танец с шариками. «Шарики-лошарики» 

Конфетка: Ай да молодцы! Какие вы умницы! Как весело играли! А мне пора уходить. 

Эти красивые шары я оставляю вам. До следующей встречи! 

ФЛЕШМОБ С ШАРИКАМИ 
 

 


