Организация детских мероприятий на июль 2021 года
1-я неделя «Зоологическая»
с 28 июня -2 июля 2021 г.
мероприятия
- День в лесу: как себя вести в гостях у
леса? - Выставка книг и энциклопедий о
животных
- День китов и дельфинов.
-Беседа о китах и дельфинах. - Поделка из
бумаги «Дельфин, ныряющий в волнах.
Рисование «Наши друзья дельфины»
- «Мы в ответе за тех, кого приручили». Рассказы детей о своих домашних
любимцах. -Выставка фото домашних
питомцев. Викторина «Знатоки зоологии»
- День тигров (развлечение)

- День лесных секретов
- Какие секреты скрывает лес? Где прячут
свои запасы лесные жители? Как маскируют
свои жилища жители леса? -Изготовление
объёмного коллажа «Лесные секреты».
3-я неделя «Забавная»
с 12-16 июля 2021 г
День сказок.
Придумывание сказки вместе с родителями:
«Если бы я попал в сказку».
- День загадок.
-Турнир по разгадыванию загадок.
- Праздник бантиков
-Конкурс бантиков в номинациях (Самый
бантичный ребенок,Самый маленький
бантик, самый большой бантик).
День архитектуры – создаём новые города.
Конкурс рисунка: «Город будущего» совместно с родителями.
Праздник шляп.

2-я неделя «Спортивная»
с5-9 июля 2021 г.
мероприятия
День мяча. - Проводим флэшмоб с мячами во
всех группах. Снимаем видео.

- День скакалки «Попрыгайка»

- Международный олимпийский день.

8 июля – День семьи, любви и верности.
День футбола.
-Подвижные игры в тематике развлечения.
-Турнир по футболу (две команды из одной
группы). Чтение стихов, загадок о спорте.
4-я неделя «Неделя экологии»
с 19-23 июля 2021 г.
«У природы нет плохой погоды»

Путешествие по экологической тропе детского
сада. Выпуск стенгазеты «Экология – глазами
ребенка»
Детские писатели о природе.
Чтение произведений.
Досуг «День Нептуна»

«Мир цветов» -творческая выставка цветов из
подручных материалов.
5-неделя «Мой любимый город»
с 26 - 30июля 2021 г.

Беседа о родном городе.
Фотовыставка «Улица, на которой я живу»
Конкурс стихов об Омске.
Строим город будущего из песка.
Викторина «Мы - Омичи»
Рассматривание книг и открыток об Омске
Чтение художественной литературы ежедневно

