
 ИЮЛЬ 2020  

02.07 

 

 

День юмора и смеха 

✓ Конкурс на самую смешную фигуру 

✓ Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 

✓ Игры с воздушными и мыльными шарами 

✓ Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

✓ Показ фокусов 

✓ Игры:  «Кто смешнее придумает название», «Найди ошибки художника»,  

«Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна – Несмеяна» С/р игра: «Цирк» 

Воспитатели групп 
 

03.07 День любимой сказки 

✓ Оформление книжных уголков в группах. 

✓ Чтение сказок 

✓ Рассматривание иллюстраций к сказкам 

✓ Оформление разных видов театра 

✓ Лепка персонажей сказок 

✓ Прослушивание сказок в аудиозаписи 

✓ Сочинение сказки детьми 

✓ Конкурс детского рисунка: 

 «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя сказки» 

✓ Драматизация любимых сказок 

✓ Сюжетные подвижные игры 

✓ С/Р игра «Библиотека» 

Игра-путешествие "Поиски золотого ключика" 

Воспитатели групп 

06.07-10.07 Театрально-музыкальная   неделя  

✓ Оформление экспозиций и выставок по теме « Различные виды театров», 

беседы, экскурсии. История театрального костюма 

✓ Парад участников фестиваля в театральных костюмах 

 



✓ Костюмированное шоу 

✓ Конкурс на самый лучший  театральный костюм 

✓ Изготовление театральных костюмов из подручных материалов. 

✓ Любимый герой сказки и его театральный костюм. 

✓ Беседа «Зависимость внутреннего ощущения от внешнего образа», «Как костюм 

влияет на характер актера» 

✓ Профессия «Актер, артист, художник по костюмам, костюмер» 

✓ Социальный опрос воспитанников: « Кто хочет стать артистом?» 

С/р игра: «Театр», «В театральной костюмерной», «За кулисами театра» 

✓ 07.07- День музыкальных инструментов – знакомство со различными видами 

музыкальных инструментов - струнные, ударные, духовые, клавишные 

✓ Игра «Угадай, какой инструмент звучит?» 

✓ Прослушивание музыкальных отрывков со звучанием соло (один инструмент)  

✓ 09.07- Праздник летних дождей 

✓ Мне повезло родиться на Руси 

13.07-17.07 Неделя  пожарной безопасности  

✓ Наблюдения за погодными явлениями, которые могут вызвать пожар 

✓ Рассматривание плакатов по пожарной безопасности 

✓ Беседы с детьми: Правила пожарной безопасности 

✓ Изготовление пособий по правилам пожарной безопасности. 

✓ Инсценировка сказки «Кошкин дом»  

✓ Д/и: «Что с начала - что потом»  

✓ П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Огонь добрый- Огонь злой», «Вызов 

пожарных» «Пожарные» 

 

Воспитатели групп 

20.07-22.07 Удивительный мир насекомых  

✓ Беседы о насекомых 

✓ Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», 

К.  Чуковский «Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Разговор с 

пчелой» М. Бородицкая 

✓ Рисование «Бабочки на лугу» 

✓ Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», «Превращение гусеницы»  

✓ Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

Воспитатели групп 



✓ П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где ты живешь» 

✓ Наблюдения за насекомыми на прогулке 

✓ С/р игра: «На даче» 

 

23.07-24.07 «В мире доброты»  

✓ Беседа «Дружбой дорожить умейте!»  

✓ Просмотр м/ф «Заинькина избушка»  

✓ Игра «Я не должен - я должен», «Волшебные руки».  

✓ Пальчиковый театр «Дружная семья». 

✓ Самостоятельное обыгрывание «Этикет наоборот». 

✓ П/и «Скучно, скучно так сидеть». 

Декоративное рисование «Работа со схемами-эмоциями» 

Воспитатели групп 

27.07-29.07 Летнее развлечение «Солнышко лучистое, в гости приходи» 

✓ Наблюдения за погодными явлениями 

✓ Рассматривание альбомов «Времена года» 

✓ Конкурс загадок о природе 

✓ Чтение художественной литературы природоведческого характера 

✓ Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

✓ Игры с природным материалом 

✓ Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край»   

✓ Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея 

✓ Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

✓ Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение по листу», 

✓ П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики», «Скакалки», 

«Прятки», «Ловишки» 

С/р игра: «Лесное путешествие» 

Воспитатели групп 



 

30.07-31.07 День животных 

✓ Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась Красная книга?» 

✓ Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

✓ Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

✓ Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание 

✓ Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару», «Кто 

спрятался» 

✓ П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный заяц», «Зайка серый 

умывается» 

С/р игра: «Ветеринарная больница» 

Воспитатели групп 

 
 

 


