
    

 

                                   
   

 «День желаний.»       
 

Дети - удивительные существа, ведь кто, как не они могут так 

 искренне смеяться, от души радоваться, беззаботно веселиться 

и свято верить в исполнение желаний. С дня желаний началась 

наша неделя в детском саду. Но для того, чтобы желания 

исполнились, важен эмоциональный настрой. Он должен быть 

позитивным, доброжелательным и счастливым. Дети рисовали, лепили, 

играли, просмотрели мультфильм «Цветик-семицветик», беседовали «Что 

такое желание?», «Самое сокровенное желание». 

 

                         
 

 Воспитанники старшей группы познакомились  с 

военно-спортивной игрой «Зарница». Где учились 

формировать волевые качества, целеустремленность, 

выдержку, поддерживать желание и умение 

преодолевать препятствия.  

 

 
   

 

 



80 лет  назад стояли такие же 

прекрасные, как и сейчас, 

июньские деньки. Светило 

солнце. Наши соотечественники 

отдыхали, гуляли с детьми, так 

же как и мы, радовались лету, 

молодежь танцевала на 

танцплощадках. Выпускники 

школ строили планы на будущее. 

Но утром 22 июня кончилась 

беззаботная жизнь. Планам и мечтаниям людей не суждено было сбыться. 

Именно в этот день - 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. Фашистская Германия без объявления войны напала на нашу Родину.   

Пока мы помним об ужасах войны, мы будем стараться 

сохранить мир. 

Воспитанники просмотрели видео о начале войны, выучили стихотворения, 

воспитатели рассказали о том страшном дне, коллективное рисование 

пластилином и восковыми карандашами "Обелиск солдатам". 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прививать интерес и любовь к художественной литературе, книгам,  

развивать смекалку, сообразительность, ум, расширять кругозор, обогащать 

речь в детском саду был организован «День книги». Дети познакомились  с 

историей создания книги, беседовали «Девчонки и мальчишки очень любят 

книжки». Играли с книжками: «Угадай, о чём книга», «Из какой я сказки?», 

прошла викторина «В мире книг».  

 
 

 

 

 

 



 Воспитанников старших групп пригласил в гости театр «Петрушка», с 

постановкой сказки «Колосок». Детский театр – уникальное место, где 

создана особая атмосфера сказки. Попав в театр, ребята искренне верят в 

происходящее на сцене. Вследствие положительного эмоционального 

настроя, появляющегося во время спектакля, ребенок легко усваивает новые 

модели поведения, достойные подражания, а действия отрицательных героев 

воспринимает адекватно ситуации.  Сказочные декорации и куклы, красивая 

веселая музыка и интересная сказка зачаровала как детей, так и взрослых. 

 Ребята с интересом следили за героями сказки, вместе с ними веселились, 

пели и помогали главным героям.  Дети с восторгом и громкими 

аплодисментами провожали артистов и делились впечатлениями и эмоциями. 

                                                          
 

 

 

 

 

 

Спорт – это жизнь. Это легкость движенья. 

Спорт вызывает у всех уваженье. 

Спорт продвигает всех вверх и вперед. 

Бодрость, здоровье он всем придает. 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться. 
 

 

                

 

                         

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В младшей группе музыкальным руководителем , был организован досуг 

«Веселое путешествие». Где ребята отправились в путешествие,  весело 

играли и  танцевали, пели. 
 

             

В летний день в нашем детском саду с 

детьми была организована творческая работа 

по рисованию с использованием красок, 

карандашей, фломастеров, мелков и 

пластилина. 

Целью дня было вызвать у детей желание 

отразить свои впечатления в творческой 

деятельности. Также расширить 

представления детей о разных техниках 

рисования и пробуждать 

у детей чувствительность к цветовым 

оттенкам. 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лето- жаркая пора! Мы с ребятами умеем 

увлекательно и с пользой проводить дни. 

Игры с водой- самые популярные в зной. 

Дети стреляют из водяных пистолетов, 

поливают растения, ухаживают за 

огородом, строят замки из песка. Конечно 

же, как без игр на свежем 

воздухе? Проводим соревнования: кто 

дольше всех прокрутит обруч без 

остановки, кто надует самый большой 

мыльный пузырь, посчитай количество 

цветков роз на кусте, и многое другое. 

Дети с удовольствием посещают детский сад в эти жаркие дни, благодаря 

разнообразию развлечений.  

             

 

 

      

 


