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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО» В ДЕТСКОМ САДУ 

Особый день в календаре – 

Международный день «Спасибо». 

Его мы отмечаем в январе, 

И праздник этот нужный и красивый. 

«Спасибо» нужно каждый раз сказать, 

Ведь и в ответ услышишь благодарность, 

Давайте с этим днем всех поздравлять 

И проявлять друг к другу солидарность. 

11 января, считается самой «вежливой» датой в году, наполненной 

светом, теплом отрытых сердец, искренней благодарностью. Эта дата 

закреплена в календаре как Международный день «Спасибо» и уже несколько 

десятилетий помогает людям по всему миру стать чуточку добрее. Слово 

«спасибо» является сокращением от устоявшегося выражения «Спаси Бог». 

Эту фразу активно старался ввести в обывательский лексикон протопоп 

Аввакум, чтобы подчеркнуть связь церкви и государства. Праздник имеет 

огромное значение. Его отмечают во всем мире, независимо от возрастной 

категории, гражданства, национальности, вероисповедания. Во все века слова 

благодарности, произнесенные от чистого сердца, несли определенный смысл, 

считались магическими, вдохновляли, создавали положительную энергетику, 

побуждали к новым действиям, свершениям, достижениям. 

 В МКДОУ «Детский сад №4» прошла акция, посвященная 

Международному дню «Спасибо». Целью акции являлась организация и 

проведение в детском саду «Дня спасибо», знакомство с историей праздника. 
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В группах воспитатели провели беседы, вместе с детьми подготовили 

стенгазеты, стенды, буклеты для родителей. В течение дня дети играли в игры, 

не забывая произносить вежливые слова, вспоминали пословицы и поговорки, 

в которых произносится слово благодарности, рассказывали стихи, раздавали 

окружающим в детском саду сердечки со словом «спасибо». Своим подарком 

ребята благодарили всех работников детского сада, включая тех, чей труд для 

детей не всегда виден, и не всегда они обращают на него внимание. В день 

«спасибо» каждый ребенок имел возможность сказать, за что благодарит, и 

подарить сердечко со словом «Спасибо». В завершении прошел 

познавательный досуг для старшего дошкольного возраста. Дошколята 

побывали в стране Спасибо вместе с феей Спасибо. 

 Волшебное и красивое слово «спасибо» часто становится единственной 

возможностью отблагодарить людей за добрые дела, расплатиться за 

бесценные дары, излить бальзам на души тем, к кому оно обращено. Семь букв 

отражают неисчислимое количество нежных, искренних, теплых чувств. 


