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Вид проекта: социально-благотворительный 

Организаторы проекта: дети средней группы №03 «Гномики», 

воспитатели, музыкальный руководитель, родители. 

Участники проекта: дети средней группы №03 «Гномики», 

воспитатели, музыкальный руководитель, родители, сотрудники приюта для 

бездомных животных «Добрый мир» 

Срок реализации: 2 месяца (4 октября- 6 декабря 2021 г.) 

Актуальность проекта: 
Актуальность темы проекта обуславливается тем, что в один из дней, на 

«Утреннем круге» Майя К. поделилась наблюдением в своем дворе: несколько 

собак бегали возле подъезда и рядом не было хозяина животных. Девочка 

спросила: А где дом этих собак? И кто их хозяин? 

Другие дети тоже поделились такими наблюдениями: возле магазина или 

во дворе дома видели собак и кошек, у которых нет хозяина и дома. 

И действительно, проблема существования бездомных животных 

является одной из актуальных проблем и имеет неблагоприятные 

экологические и социальные последствия. А также то, что бездомность 

вызывает большие страдания животных, их гибель, а также санитарный риск 

человечеству. 

Но самое страшное – бродячие животные вызывают у большинства 

людей безразличие, а порою и агрессию. Мы убеждены в том, что причиной 

появления бездомных животных на улицах города является безответственное 

отношение к домашним животным. Многие люди безразличны к этой 

проблеме. Что ждет в дальнейшем этих несчастных животных? Любовь, 

милосердие, сострадание и доброту ко всему живому необходимо воспитывать 

с раннего детства. Построить приют для бездомных животных – дело взрослых, 

дети могут только призвать взрослых к доброте и ответственности за 

животных, если мы, взрослые, в детях это воспитаем. 

Воспитанники средней группы «Гномики» решили изучить проблему 

бездомных животных, больше узнать о них, о безопасном поведении с ними. 

 

Цель проекта: Привлечение внимания детей и родителей к решению 

проблем, связанных с бродячими животными; бережному отношению к 

животным; формирование общечеловеческих ценностей «доброта», 

«милосердие». 

Задачи проекта: 
1. Формировать ответственное и деятельное отношение к животным, домашним 

питомцам. Сплотить взрослых и детей в желании беречь окружающую 

природу. 

2. Познакомить детей с понятиями «бездомное животное», «приют для 

бездомных животных» 



3. Расширить знания детей о взаимоотношениях людей с животными 

4. Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость, сочувствие к животным и 

желание им помочь. 

 

Ожидаемый результат реализации проекта: 
1. Дети станут более доброжелательными, ответственными по отношению к 

бездомным животным и домашним любимцам. 

2. Расширятся представления о животных, их привычках, поведении, условиях 

необходимых для жизни. 

 3. У родителей изменится отношение к бездомным животным и желание 

принимать участие в решении социальной проблемы. 

 

Этапы работы над проектом: 
 

1 этап: 

Организационный 

(4.10-8.10.2021) 

 Определение темы проекта «Братья наши меньшие» 

 Формулировка цели и разбивка на веер задач.  

 Составление плана основного этапа проекта. Подбор 

материала. 

 Предварительный опрос детей. 

 Подбор дидактического и методического оснащения 

проекта.  

 Ввод детей в проблемную ситуацию. 

 Планирования мероприятий совместно с детьми и 

родителями. 

 Создание комфортной предметно-развивающей среды. 

Подбор наглядного материала, литературы, пособий, 

дидактических игр, интернет ресурсов.  

 

2 этап: 

Практический 

(11.10-26.11.2021) 

 Беседы:  

«Почему животные становятся бездомными?» 

 «Мой любимый питомец» 

«Как собаки помогают людям?» 

«Как вести себя с животными» 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 Составление рассказов из личного опыта «Мой 

любимый питомец» 

 Рассматривание: 
 книг, энциклопедий, иллюстраций о животных, 

домашних питомцах 

 Чтение сказок и рассказов о животных с 

использованием образовательной технологии 

продуктивного чтения: 

           С. Маршак «Пудель» 

 Ш. Перро «Кот в сапогах» 



 С. Маршак. «Усатый полосатый» 

 Г. Новицкая. «Дворняжка» 

 А. Дмитриев «Бездомная кошка» 

 Г. Остер «Кто сказал «МЯУ»», «Котенок по имени Гав» 

 Загадывание загадок о животных. 

 

1. Коллективная работа «Братья наши меньшие» 

(аппликация) 

2. Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого приручили»  

3. Выставка рисунков  «Живой мир вокруг нас»   

(рисование) 

4. Создание  видеоролика в социальной сети Instagram 

ds20anapa  «Мой любимый питомец» 

5. Создание видеоролика в социальной сети Instagram 

ds20anapa о проведении социальной 

благотворительной акции «Поможем братьям нашим 

меньшим» 

6. Создание театрализованной сказки для детей 

среднего дошкольного возраста 

7. Разработка танцевальной композиции для детей 

среднего дошкольного возраста 

3 этап: 

Заключительный 

(29.11-6.12.2021) 

1. В ходе реализации проекта были выполнены все пункты 

плана, и проанализированы результаты. 

2. Посещение приюта для животных «Добрый мир», 

оказана помощь в виде корма для кошек и собак. 

3. Изготовление и распространение листовок «Протяни 

руку лапе»  

4. Организована фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

5. Проведение театрализованной сказки для детей среднего 

дошкольного возраста «Как щенок подружился с 

обитателями двора» 

6. Показ танцевальной композиции «Дружба кошек и 

собак» для других групп 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

« » 
 

Вид детской 

деятельности 
Формы и методы работы 

Игровая 

деятельность 
Сюжетно-ролевые игры «Ветеринарная клиника», «Зоомагазин» 

Дидактическая игра: «Угадай по описанию» 

 «Кто что ест», «Домашние животные», Чей хвост, чьи лапы, чья голова» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Просмотр видеоролика   совместно с родителями «Помощь 

бездомным животным» 
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+детей+о+приюте+для+живо

тных&path=wizardк&parent-reqid=1635185271050092-8966287254282298235-sas2-

0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4577&wiz_type=vital&filmId=6533709457340373999&url=http%3A%2F%2Fwww.yo

utube.com%2Fwatch%3Fv%3D4O47l61l1qQк 

Социальный ролик "Собаки из приюта" 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+дкей+о+приют

е+для+жккивотных&path=wizard&parent-reqid=163518527105 0092-

8966287254282298235-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4577&wiz_type=vital&filmId=18211395474206087835&url=http%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DкA 

Беседы по просмотренному материалу 

Коммуникативна

я деятельность 
Беседы  

«Почему животные становятся бездомными?» 

 «Мой любимый питомец» 

«Как собаки помогают людям?» 

«Как вести себя с животными» 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Рассказ детей «Мой любимый питомец» 

Изобразительная 

деятельность 
Аппликация (с элементами рисования) «Братья наши меньшие» 

Рисование «Живой мир вокруг нас» 

Конструирование 

из различных 

материалов 

Конструирование из деревянного строительного материала  

«Собачья будка» 

Двигательная 

деятельность 
Подвижные игры:  

«Лохматый пес», «Воробушки и кот», «Найди свой дом» 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение:   С. Маршак «Пудель»,  Ш. Перро «Кот в сапогах» 

 С. Маршак. «Усатый полосатый» 

 Г. Новицкая. «Дворняжка» 

 А. Дмитриев «Бездомная кошка» 

 Г. Остер «Кто сказал «МЯУ»», «Котенок по имени Гав» 

Художественно-

эстетическая 

деятельность  

Театрализованная деятельность: показ театра для детей среднего 

возраста «Как щенок подружился с обитателями двора»  

Слушание песен: «Пропала собака» (сл. А. Ламм, муз. Шаинский В. Я) 

«Не дразните собак» (Е. Птичкин- М. Пляцковский) 

Танцевальная композиция «Дружба кошек и собак» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+детей+о+приюте+для+животных&path=wizardк&parent-reqid=1635185271050092-8966287254282298235-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4577&wiz_type=vital&filmId=6533709457340373999&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4O47l61l1qQк
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+детей+о+приюте+для+животных&path=wizardк&parent-reqid=1635185271050092-8966287254282298235-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4577&wiz_type=vital&filmId=6533709457340373999&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4O47l61l1qQк
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+детей+о+приюте+для+животных&path=wizardк&parent-reqid=1635185271050092-8966287254282298235-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4577&wiz_type=vital&filmId=6533709457340373999&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4O47l61l1qQк
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+детей+о+приюте+для+животных&path=wizardк&parent-reqid=1635185271050092-8966287254282298235-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4577&wiz_type=vital&filmId=6533709457340373999&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4O47l61l1qQк
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+детей+о+приюте+для+животных&path=wizardк&parent-reqid=1635185271050092-8966287254282298235-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4577&wiz_type=vital&filmId=6533709457340373999&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4O47l61l1qQк
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+дкей+о+приюте+для+жккивотных&path=wizard&parent-reqid=163518527105%200092-8966287254282298235-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4577&wiz_type=vital&filmId=18211395474206087835&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DкA
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+дкей+о+приюте+для+жккивотных&path=wizard&parent-reqid=163518527105%200092-8966287254282298235-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4577&wiz_type=vital&filmId=18211395474206087835&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DкA
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+дкей+о+приюте+для+жккивотных&path=wizard&parent-reqid=163518527105%200092-8966287254282298235-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4577&wiz_type=vital&filmId=18211395474206087835&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DкA
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+дкей+о+приюте+для+жккивотных&path=wizard&parent-reqid=163518527105%200092-8966287254282298235-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4577&wiz_type=vital&filmId=18211395474206087835&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DкA
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+для+дкей+о+приюте+для+жккивотных&path=wizard&parent-reqid=163518527105%200092-8966287254282298235-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4577&wiz_type=vital&filmId=18211395474206087835&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DкA


ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1.Методическая разработка коммуникативной деятельности 

«Составление сказки «Как щенок подружился с обитателями двора». 

2. Театрализованное мероприятие воспитанников для детей среднего 

возраста, постановка сказки «Как щенок подружился с обитателями 

двора». 

3. Изготовление и распространение листовок «Протяни руку лапе». 

4. Методическая разработка конспекта сюжетно-ролевой игры 

«Ветеринарная клиника» для детей младшего дошкольного возраста 

5. Создание видеоролика «Мой любимый питомец» 

6. Организация социальной благотворительной акции «Поможем 

братьям нашим меньшим» с посещением приюта для бездомных 

животных «Добрый мир» 

7. Разучивание танцевальной композиции «Дружба кошек и собак» 

8. Фотоотчет: 

 - Творческие работы «Живой мир вокруг нас». 

- Организация фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

- Творческая коллективная работа «Братья наши меньшие» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Методическая разработка  

коммуникативной деятельности 

 
Составление сказки «Как щенок подружился с обитателями двора»  

(по мотивам сказки В. Г. Сутеева «Кто сказал «мяу»») 
 

Возраст воспитанников: 4-5 л 

Виды деятельности: Коммуникативная, изобразительная, познавательная, 

художественно-эстетическая 

Цель: Продолжать учить детей творческому рассказыванию с использованием 

технологии ТРИЗ 

Используемые технологии: ТРИЗ, ИКТ, игровая. 

 

Маленький Щенок спал на коврике около домика. Вдруг сквозь сон он 

услышал, как кто-то сказал: 

— Мяу! 

Щенок поднял голову, посмотрел — никого нет. «Это, наверно, мне 

приснилось», — подумал он и улёгся поудобнее. 

 И тут кто-то опять сказал: 

— Мяу! 

— Кто там? 

 Щенок вскочил, побежал вокруг домика, заглянул под стол — никого нет! И 

тут Щенок увидел — по двору гуляет Петух. Петух ходит под музыку. 

—  Вот кто не дал мне спать! — сказал Щенок и побежал  к Петуху. 

— Это ты сказал «мяу»? — спросил Щенок Петуха. 

— Нет, я говорю… Петух закричал: — Ку-ка-ре-ку-у-у! 

— А больше ты ничего не умеешь говорить? — спросил Щенок, 

— Нет, только «кукареку», — сказал Петух. 

Щенок почесал  лапой за ухом и пошёл домой… Вдруг у самого крыльца кто-то 

сказал: 

— Мяу! 

«Это тут!» — сказал себе Щенок и быстро побежал к домику. Из-за угла дома 

выскочил маленький серый Мышонок (под музыку выбегает мышонок). 

— Ты сказал «мяу»? — строго спросил его Щенок. 

— Пи-пи-пи, — запищал Мышонок. — А кто так сказал? 

— Кто-то сказал «мяу»… — Близко? — заволновался Мышонок. 

— Вот здесь,  совсем рядом, — сказал Щенок. 

— Мне страшно! Пи-пи-пи! — запищал Мышонок, - ведь я Мышонок, а мышки 

боятся тех, кто говорит. «Мяу!» —сказал Мышонок и убежал (мышонок уходит 

под музыку). 

Щенок задумался. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал: 

— Мяу! 



Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашёл. В конуре кто-то 

зашевелился… «Вот он! — сказал Щенок. — Сейчас я его поймаю…» Он 

подкрался поближе… Навстречу ему выскочил огромный лохматый Пёс. 

— Р-р-р-р! — зарычал Пёс. 

— Я… я хотел узнать… 

— Р-р-р-р! 

— Это вы сказали… «мяу»? — прошептал Щенок, поджимая хвостик. 

— Я? Ты смеёшься, Щенок! Я говорю …Гав – Гав – Гав – залаял громко Пес. 

Со всех ног бросился Щенок в сад и спрятался там под кустом.  

И тут, прямо над его ухом, кто-то сказал: 

— Мяу! 

Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним, на цветке, сидела мохнатая 

Пчела. «Вот кто сказал «мяу»! — подумал Щенок и хотел схватить её зубами. 

— З-з-з-з! — прожужжала обиженная Пчела и полетела за Щенком. Щенок 

побежал, а Пчела за ним! Летит и жужжит: 

— Уж-ж-жалю! Уж-ж-жалю! 

Подбежал Щенок к пруду — обежал вокруг, Пчелы уже не было. И тут опять 

кто-то сказал: 

— Мяу! 

— Это ты сказала «мяу»? — спросил Щенок Лягушку, сидевшую на листе 

лилии  

— Ква-ква-ква! — засмеялась Лягушка — Разве ты не знаешь, как говорят 

Лягушки? Какой ты глупый! Лягушки только квакают. И прыгнула в воду. 

 Пошёл Щенок домой грустный, он так и не узнал, кто же все это время говорил 

– Мяу. И вдруг он услышал шуршание листьев под кустом. «Ах вот кто сказал 

Мяу» - подумал Щенок и заглянул под куст. Под кустом Щенок увидел 

маленький колючий шарик.  

— Это ты сказал «мяу»? — спросил Щенок 

- Фыр–фыр-фыр — зафыркал Ежик, — Это ты, тот Щенок, который недавно 

появился в нашем дворе? Ты весь день ищешь того, кто сказал Мяу? Я Ежик, и 

я говорю —  Фыр–фыр-фыр. 

— А Мяу говорит вон та Кошка, которая сидит на крыльце дома — сказал Ежик 

и убежал под кустик. 

Щенок оглянулся и увидел, на крыльце сидела пушистая полосатая Кошка. 

— Мяу! — сказала Кошка. 

— Ав-ав-ав! — залаял Щенок,  — Это ты говорила «Мяу»?     

— Мяу! — сказала опять Кошка, изогнулась, зафыркала: «Фыр-фыр!» 

свернулась клубочком и уснула на коврике около домика. Щенок посмотрел на 

Кошку и тоже улегся на свой коврик недалеко от Кошки. 

Теперь он точно знал, кто говорит - «Мяу» и как говорят другие обитатели 

двора. 

  

 

 

 



Приложение № 2 

 

Видеоролик 

«Как щенок подружился с обитателями двора» 
 

Сценарист: Ионова Е.В. 

Оператор: Плотникова И.С. 

Монтажник: Николаева В.В. 

 

Возраст воспитанников: 4-5 л 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Развивать фантазию, диалогическую речь. Формировать интерес к 

играм-драматизациям 

 

  

Маленький Щенок спал на коврике около домика. Вдруг сквозь сон он 

услышал, как кто-то сказал: 

— Мяу! 

Щенок поднял голову, посмотрел — никого нет. «Это, наверно, мне 

приснилось», — подумал он и улёгся поудобнее. 

Сценарист 
Ионова Елена Викторовна 

Оператор 
Плотникова Инна Сергеевна 

Монтажник  
Николаева Вера Викторовна 

 

В фильме снимались: 

Щенок – Лахтионов Кирилл  

Петушок – Клименко Мая 

Мышка – Докшина Василиса 

Пес – Симонов Андрей 

Пчелка – Вдовенко Ева 

Лягушка – Гогорян Георгий 

Ежик – Лисецкий Александр 

Кошка – Мухтарова Ясмина 



 
И тут кто-то опять сказал: 

— Мяу! 

— Кто там? 

 Щенок вскочил, побежал вокруг домика, заглянул под стол — никого нет! И 

тут Щенок увидел — по двору гуляет Петух. Петух ходит под музыку. 

 

 
 - Вот кто не дал мне спать! — сказал Щенок и побежал  к Петуху. 

— Это ты сказал «мяу»? — спросил Щенок Петуха. 

— Нет, я говорю… Петух  закричал: — Ку-ка-ре-ку-у-у! 

— А больше ты ничего не умеешь говорить? — спросил Щенок, 

— Нет, только «кукареку», — сказал Петух. 

Щенок почесал  лапой за ухом и пошёл домой… Вдруг у самого крыльца кто-то 

сказал: 



— Мяу! 

«Это тут!» — сказал себе Щенок и быстро побежал к домику. Из-за угла дома 

выскочил маленький серый Мышонок (под музыку выбегает мышонок). 

 
— Ты сказал «мяу»? — строго спросил его Щенок. 

— Пи-пи-пи, — запищал Мышонок. — А кто так сказал? 

— Кто-то сказал «мяу»… — Близко? — заволновался Мышонок. 

— Вот здесь,  совсем рядом, — сказал Щенок. 

— Мне страшно! Пи-пи-пи! — запищал Мышонок, - ведь я Мышонок , а 

мышки боятся тех, кто говорит Мяу! – сказал Мышонок и убежал (мышонок 

уходит под музыку). 

Щенок задумался. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал: 

— Мяу! 

Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашёл. В конуре кто-то 

зашевелился… «Вот он! — сказал Щенок. — Сейчас я его поймаю…» Он 

подкрался поближе… Навстречу ему выскочил огромный лохматый Пёс. 

         
— Р-р-р-р! — зарычал Пёс. 

— Я… я хотел узнать… 

— Р-р-р-р! 

— Это вы сказали… «мяу»? — прошептал Щенок, поджимая хвостик. 

— Я? Ты смеёшься, Щенок! Я говорю …Гав – Гав – Гав – залаял громко Пес. 

Со всех ног бросился Щенок в сад и спрятался там под кустом.  



И тут, прямо над его ухом, кто-то сказал: 

— Мяу! 

Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним, на цветке, сидела мохнатая 

Пчела. «Вот кто сказал «мяу»! — подумал Щенок и хотел схватить её зубами. 

— З-з-з-з! — прожужжала обиженная Пчела и полетела за Щенком. Щенок 

побежал, а Пчела за ним! Летит и жужжит: 

— Уж-ж-жалю! Уж-ж-жалю! 

 
 

Подбежал Щенок к пруду — обежал вокруг, Пчелы уже не было. И тут опять 

кто-то сказал: 

— Мяу! 

— Это ты сказала «мяу»? — спросил Щенок Лягушку, сидевшую на листе 

лилии  

— Ква-ква-ква! — засмеялась Лягушка — Разве ты не знаешь, как говорят 

Лягушки? Какой ты глупый! Лягушки только квакают. И прыгнула в воду. 

 
  



Пошёл Щенок домой грустный, он так и не узнал, кто же все это время говорил 

– Мяу. И вдруг он услышал шуршание листьев под кустом. «Ах вот кто сказал 

Мяу» - подумал Щенок и заглянул под куст. Под кустом Щенок увидел 

маленький колючий шарик.  

— Это ты сказал «мяу»? — спросил Щенок 

- Фыр–фыр-фыр — зафыркал Ежик, — Это ты, тот Щенок, который недавно 

появился в нашем дворе? Ты весь день ищешь того, кто сказал Мяу? Я Ежик, и 

я говорю —  Фыр–фыр-фыр. 

— А Мяу говорит вон та Кошка, которая сидит на крыльце дома — сказал Ежик 

и убежал под кустик. 

 
 

Щенок оглянулся и увидел, на крыльце сидела пушистая полосатая Кошка. 

— Мяу! — сказала Кошка. 

— Ав-ав-ав! — залаял Щенок,  — Это ты говорила «Мяу»?     

— Мяу! — сказала опять Кошка, изогнулась, зафыркала: «Фыр-фыр!» 

свернулась клубочком и уснула на коврике около домика. Щенок посмотрел на 

Кошку и тоже улегся на свой коврик недалеко от Кошки. 

Теперь он точно знал, кто говорит - «Мяу» и как говорят другие обитатели 

двора. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Изготовление и распространение листовок  

«Протяни руку лапе» 

 

  
 

  



Приложение № 4 

 

Методическая разработка  

сюжетно-ролевая игра  «Ветеринарная клиника» 
 

Возрастная группа: средняя 

Форма организации: групповая 
 

Цель: формирование умений совместно организовывать игру, согласовывая 

свой игровой замысел с замыслами сверстников. 

Задачи: расширять кругозор; развивать разговорную речь; повышать 

уровень познавательной активности; вызвать у детей интерес к профессии 

ветеринарного врача, воспитывать чуткое, гуманное отношение к животным, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие 

Планируемые результаты: формирование коммуникативных навыков, 

умение слушать партнёров, соединять их замыслы со своими. 

Материалы и оборудование: белые халаты и шапочки, животные 

(игрушки: посуда для кормления животных, халаты, шапки, санитарная сумка, 

фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, шприц, мази, таблетки, 

порошки. 

Предварительная работа: 

1. Экскурсия в медицинский кабинет. 

2. Наблюдение за работой врача. 

3. Чтение произведений Э. Успенского «Играли в больницу»,  

    С. Маршака «Усатый - полосатый»,  К. Чуковского «Доктор Айболит». 

4. Рассматривание иллюстраций к сказке «Доктор Айболит». 

          5. Рассматривание медицинских инструментов: фонендоскоп, шпатель,           

термометр, пинцет и др. 

           6. Беседа с детьми о работе ветеринарного врача. 

7. Рассматривание иллюстраций, фотографий, медицинских работников, 

медицинского оборудования. 

8. Изготовление атрибутов к игре: карточек для пациентов; бланков для 

анализов, справок, рецептов. 

9.  Создание развивающей среды. 

10.  Книжки-раскраски «Ветклиника». 

 

Содержание организованной деятельности детей 

«Ребята, вчера мы с вами беседовали о домашних питомцах, а сегодня вы 

принесли с собой в группу своих четвероногих друзей. Какие они у вас милые, 

забавные, чистые. Видно, что вы очень хорошо за ними ухаживаете.  

-Ребята, а как же нам узнать, насколько здоровы наши питомцы? (ответ детей) 

Воспитатель: - Как мы называем врачей, которые лечат животных? 

Дети: ветеринар 



Воспитатель: - Ребята, давайте с вами вспомним как называется больница для 

животных? (ветеринарная лечебница или клиника) 

Воспитатель: - А что мы можем сделать, чтобы вы со своими питомцами смогли 

пройти обследование и получить консультации ветеринара? 

Дети: поиграть в ветеринарную клинику.  

Воспитатель: - Что мы должны сделать, чтобы начать играть? (распределить роли) 

Раз, два, три, четыре, пять, Будем мы зверей считать. 

Зайку надо покормить, Киску надо полечить. 

Не сиди, не скучай, А работать начинай! 

-  Предлагаю подойти к столу с карточками и выбрать себе одну из них (карточки 

с ролями). 

Врач, который лечит животных, называется… ветеринар, назначает лекарство. 

Что делает медсестра? (вызывает пациентов, делает уколы, перевязывает раны, 

измеряет температуру, проверяет зрение). Фармацевт продает лекарство по 

рецепту и без него. Регистратор это тот, кто записывает пациентов и выдает 

талоны. Грумер ухаживает за животными. 

Сначала пациенту надо подойти в регистратуру и взять карточку и талон к врачу, 

а потом занять очередь к врачу. Шуметь и баловаться в больнице нельзя. 

Воспитатель: - Пока ребята занимают свои места и одевают накидки, остальные 

ребята выберут себе друга, аккуратно возьмут его, потому что он болеет (дети 

выбирают) и пойдут в регистратуру за карточками. 

Дети подходят в регистратуру и берут карточки на прием к врачу. 

Диалог: 

- Здравствуйте! 

- Здравствуйте! 

-Дайте мне, пожалуйста, карточку моего щенка. 

 

Регистратор выдает карточку (в соответствии со значками-фигурами на 

ошейниках). 

- Спасибо! 

- Пожалуйста! 

Дети проходят на стулья возле «кабинета», занимают очередь. 



Медсестра приглашает в кабинет («Входите, проходите»). 

                

Алгоритм диалога врача и пациента: 

- Здравствуйте! 

- Здравствуйте! 

- Что болит у вашего щенка? 

- У щеночка болит лапка (ухо, живот, лапа…). 

- Что с ним (ней) случилось? 

- Он порезал ее. 

- Давайте я осмотрю больного (врач осматривает ранку). 

Врач (медсестре): «Полина, измерьте температуру щенку, помажьте ранку 

зеленкой и заклейте лейкопластырем». 

Врач: ему надо давать таблетки от температуры. Медсестра, покажите какие, я 

выпишу рецепт. Пить таблетки 2 раза в день 3 дня. 

Через 3 дня приходите на прием. Пока вы можете отдохнуть и поиграть в игровой 

комнате. 

 

- Спасибо. До свидания. 

- Пожалуйста, выздоравливайте. 

Воспитатель: - Скажите, как надо ухаживать за животными, чтобы они не болели? 

- а что надо делать, чтобы людям быть здоровыми? (гулять на улице, закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты) 

 

Игра продолжается до последнего пациента-ребёнка с животным 

Подведение итогов игры: 

1. Вам понравилась эта игра?  - Что вам понравилось больше всего? 

2. Понравились ли детям врач? Медсестра? Медрегистратор?   (почему?) . 

3. Понравилось ли самому ребёнку быть в роли врача, медсестры, 

медрегистратора? 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Создание видеоролика «Мой любимый питомец» 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 6 

 

Организация социальной благотворительной акции  

«Поможем братьям нашим меньшим» с посещением приюта для 

бездомных животных «Добрый мир» 

 

 



 
 

 

 



Приложение № 7 

 

Методическое описание танцевальной композиции 

«Дружба кошек и собак» 
 

Музыкальное сопровождение: «Полька» музыка И. Штрауса 

Цель: развитие творческой, познавательной активности, фантазии, воображения. 

Задачи: 
1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Придумывать простейшие элементы танцевальных движений. 

 

Ход танцевальной композиции: 

 Дети стоят парами в 2 линии. Мальчики изображают «собак», девочки 

изображают «кошек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ч. музыки – выставление «пятки», правой и левой ногой поочередно 

 

 



 2 ч. музыки – общий хоровод. 

 

 
 

 3 ч. музыки – кружение в парах. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 4 ч. музыки – «обнимание» кошек и собак. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 8 

 

ФОТООТЧЕТ 

Творческие работы «Живой мир вокруг нас». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Организация фотовыставка 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

  



 



Творческая коллективная работа  

«Братья наши меньшие» 

 

       


