
План мероприятий с воспитанниками
Отделения № 1

ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
01.06.2021 г.- 06.06.2021 г.

Тема недели:  «День защиты детей » « День здорового питания» « Всемирный день
велосипеда», « День мыльных пузырей»,  «День эколога»,  «День рождения А.С.

Пушкина».

Дата Время Мероприятие Ответственный

Вторник
1 июня 11.00

15.00
 -16.00

17.00

19.00

День защиты детей Открытие
летнего лагеря звездная смена.
Построение по группам, презентации и
название и девиз отрядов. Спортивно –
музыкальная разминка». Здравствуй
лето!», Минутка здоровья: Здоровье в
наших руках. (Правила техники
безопасности поведения в летний
период).
Оформление стенда  «Наша жизнь в
отряде». Просто мы маленькие звезды.
Дискотека будет лето. На прогулке
назови как можно больше примет лета.

Труд: Полить растения в теплице.
Диалоговая игра  «Хорошо – плохо»
(старшие дошкольники и школьники)

Тематическое занятие: «Чтение стихов
и сказок  А.С. Пушкина». « Дружат дети
всей земли».

Воспитатели
Педагог - организатор

Муз. руководитель

Среда
2 июня

10.00

15.30
17.00

17.30

19.00

 Тема дня: «День здорового питания».
 Игровая дея-ть: Перепрыгни через
ручеек. Прокати и не задень.
Ритмическая разминка. Заячья зарядка
(младшие дошкольники). Ритмическая
разминка кросс - фит. (старшие
дошкольники и школьники). Пение
знакомых песен.
Модульное оригами «Божья коровка».
Игровой марафон. Становись в хоровод
игра зовет.
Д/игра. Повар. Катание на велосипедах.
Съедобное и не съедобное.
Тематическое занятие: «Вредные и
полезные продукты. Как питься
правильно. Составление меню на день».
Чтение сказки о попе и его работнике
Балде.

Воспитатели
Педагог-организатор
Муз. руководитель

.

Четверг
3 июня

10.00 Тема дня: «Всемирный день
велосипеда» Трудовой десант (навести
порядок на веранде). Мониторинг:

Воспитатели
Педагог - организатор



11.00

16.00

15.30

16.00
17.00

19.00

«Лекарственные растения на участке».
Составление карты «Лекарственные
растения  на участке».
Д/и: « Летает – не летает». Игра » У
медведя во бору» (младшие
дошкольники).
Эстафета с элементами футбола
(школьники и старшие дети).
  С/р игра «Путешествие на велосипеде».
 Творческая мастерская  Рисование:
«Здравствуй лето!»
Просмотр кукольного спектакля.
Катание на велосипедах. Спортивная
игра: « Пионербол» (старшие
дошкольники и школьники)

Тематическое занятие:  «Времена года
- лето» (мл. дошкольники ). История
создания велосипеда (школьники).
Чтение сказки о Золотом петушке. А.С.
Пушкина

Музыкальный
руководитель

Пятница
4 июня

10.00

16.00

19.00

Тема дня: Трудовой десант (полив,
прополка, растений в теплице, закрепить
название растений и правила ухода за
ними).
Д/и « Цветочная долина». Игра на
ориентировку в пространстве. Найди
игрушку.  Игры с мыльными пузырями.
С/р игра « Овощевод». Подвижная игра
«Солнышко и дождик» (дошкольники)
Подвижная игра «Кандалы»
(школьники)
Поездка в Балатовский парк
празднование дня мыльных пузырей.
Творческая мастерская: Цветочная
поляна» (аппликация) (Старшие
дошкольники и школьники). Рисование
Мыльные пузыри».
Кукольный спектакль «Путешествие
божьей коровки».

Тематическое занятие: Чтение сказки
А.С. Пушкина « Сказка о царе Салтане».

Воспитатели
Педагог - организатор

Музыкальный
руководитель

Суббота
5 июня

10.00

15.30

16.00

19.00

Тема дня: «День эколога».
Трудовой десант: «Мытье игрушек».
Полить растения в цветнике.
Д/ игра «Кто как кричит» (младшие
дошкольники)
Д/и  «Шашки» (дошкольники и старшие
школьники)
Игры с машинками.
Занятие: ЗОЖ «Лекарственные
растения».
Катание на велосипедах. Игры в мяч.
«Волейбол». «Поймай мяч».
Тематическое занятие: «Безопасное

Воспитатели
Педагог - организатор

Музыкальный
руководитель



поведение  в лесу и на природе».
Воскресение

6 июня
10.00

15.30

16.00

19.00

Тема дня: День рождения А.С.
Пушкина.
Трудовой десант: Уборка на территории
прогулочного участка (Подмести пол на
веранде, собрать веточки).
П.и «Воробушки и автомобиль»
(дошкольники)
П/и «Прятки» (дошкольники и
школьники)
С/р Библиотека Просмотр мультфильма
А.С. Пушкина «Золотой Петушок»,
«Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях».
Творческая мастерская: « Мой
любимый сказочный герой» (по
произведениям А.С. Пушкина.)
Катание на велосипедах. Игры со
скакалкой.
С\р игра «Шофер».
Тематическое занятие:
А.С. Пушкин – жизнь и творчество
Викторина по сказкам А.С. Пушкина

Воспитатели
Педагог - организатор

Музыкальный
руководитель


