
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                                «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко» 

 

План мероприятий весенних каникул 

 «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим» 

с 23 по 27 марта 2020 года 

 

Цель: популяризация и пропаганда  здорового, активного образа жизни. 

Задачи:  

1. Укрепление здоровья детей 

2. Развитие двигательной культуры. 

3. Приобщение детей и родителей к ЗОЖ. 

4.  Привлечение детей к физической культуре и спорту. 

5.  Воспитание чувства патриотизма, товарищества и коллективизма. 

Время Содержание Участники Ответственный 

23 марта 2020 года, понедельник 

7:45 

Беседа: 

«Здоровый образ жизни» 

старшие, подгот. 

группы 
воспитатели 

Беседа: 

«Польза физических упражнений» 

младшие,средние 

группы 
воспитатели 

8:15 Оздоровительный бег чемпионов на улице старшие  группы 
инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

8:25 Оздоровительный бег чемпионов на улице 
подготовительные 

группы 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

8.30 
Завтрак чемпиона (объяснение,  почему нужно 

хорошо кушать по утрам) 

все 

возрастные 

группы 

воспитатели 

09:00 

Удивительные рекорды 

I этап – Прыжки  в длину с места + Гибкость 

9:00  группа № 4 

9:30  группа № 11 

10:00  группа № 13 

10:30  группа № 16 

11:00  группа № 19 

подготовительные 

группы 

каб. 201б 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

10:00 

 

Физкультурный досуг «Делай с нами, делай, как 

мы, делай лучше нас!» 
младшие группы 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

Подвижные игры на прогулке: 

«Попади в ворота», «Мышеловка», «Воробышки 

и кошки» 

средние группы воспитатели 

Подвижные игры на прогулке: 

«Колдунчики», «Смелее вперед», «Ловишки», 

«Вышибаллы» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

10:45 
Спортивные состязания: 

«Быстрые, смелые, ловкие, умелые!» 
средние группы 

воспитатель 

Сайганова Е.Е. 

15:00 

Гимнастика после сна 

Веселые мимические гимнастики 

Веселые артикуляционные гимнастики 

Пальчиковые гимнастики 

все 

возрастные 

группы 

воспитатели 

15:40 -

17:00 

Творческая мастерская: 

Изготовление медалей «Я - чемпион!» 

младшие, средние    

группы 
воспитатели 

Творческая мастерская: 

Рисунок «Я и спорт» 
старшие группы воспитатели 



24 марта 2020 года,  вторник 

7:50 - 

8:20 

Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Умывальные принадлежности» 

младшие, средние 

группы 
воспитатели 

8:15 Оздоровительный бег чемпионов на улице старшие  группы 
инструктор по ФК 

Хомицевич В.С . 

8:25 Оздоровительный бег чемпионов на улице 
подготовительные 

группы 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С . 

9:00 

Просмотр мультфильма от Здоровячка: 

9:00  группа № 8 

9:15  группа № 10 

9:30  группа № 17 

09:45  группа № 21 

10:00  группа № 22 

средние  группы 

каб. 210 

воспитатель 

Токина Р.Х. 

9:00 -

11:30 

Удивительные рекорды 

II этап Пресс + III этап – Турник 

9:00  группа № 4 

9:30  группа № 11 

10:00  группа № 13 

10:30  группа № 16 

11:00  группа № 19 

подготовительные 

группы 

каб. 201б 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Прививка» 
младшие группы воспитатели 

Разучивание пословиц и поговорок: 

Кто аккуратен, тот людям приятен. 

Чистота – лучшая  красота! 

Чистая вода  для хворобы беда! 

Чаще мойся, воды не бойся! 

Будь аккуратен, забудь про лень, чисти зубы 

каждый день. 

средние группы воспитатели 

09:00 -

10:40 

Дискотека «Движение- это жизнь!» 

9:00  группа № 3 

9:20  группа № 9 

9:40  группа № 12 

10:00  группа № 18 

10:20  группа № 20 

старшие группы 

каб. 305 

муз.руководитель 

Сергеева И.И. 

10:00 
Экскурсия в Аллею спорта, в тренажерный 

уголок «Тропинка к здоровью» 
младшие группы воспитатели 

16:00 -

17:00 

Вечер подвижных игр: 

«Сова», «Мышеловка», «Бездомный заяц», 

«Лохматый пес» 

младшие, средние  

группы 
воспитатели 

15:40 -

17:00 

Творческая мастерская: 

Изготовление плаката «Быть здоровым 

здорово!», размещение его в спортивном уголке 

старшие  группы воспитатели 

25 марта 2020 года, среда 

7:30 - 

8:10 

Беседа: 

«Плоскостопие» 

старшие - подгот. 

группы 
воспитатели 

Беседа: 

«Закаливание» 

Веселые мимические гимнастики 

Веселые артикуляционные гимнастики 

Пальчиковые гимнастики 

младшие, средние  

группы 
воспитатели 

8:15 Оздоровительный бег чемпионов на улице старшие  группы 
инструктор по ФК 

Хомицевич В.С 

8:25 Оздоровительный бег чемпионов на улице 
подготовительные 

группы 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С 



9:00 
Чтение художественной литературы: 

К. Чуковский «Мойдодыр» 
младшие группы воспитатели 

9:00 -

10:00 

Просмотр мультфильма от Здоровячка: 

9:00  группа № 6 

9:15  группа № 7 

09:30  группа № 14 

09:45  группа № 15 

младшие  группы 

каб. 210 

воспитатель 

Токина Р.Х 

15:40 -

17:00 

Творческая мастерская: «Оформление звёздного 

уголка» (выставка спортивных достижений 

детей группы) 

старшие, подгот.  

группы 
воспитатели 

Творческая мастерская: 

Рисунок «Мы готовимся к спорту!» 

младшие, средние  

группы 
воспитатели 

16:00 
Спортивный досуг: 

«Покорение вершин» 

11 группа 

каб. 201б 

воспитатель 

Молданова Т.П. 

26 марта 2020 года, четверг 

7:40 - 

8:10 

Беседа: 

«Наш друг - Мойдодыр» 

младшие, средние  

группы  
воспитатели 

Игровая ситуация: 

«По утрам я…» 

старшие, подгот. 

группы 
воспитатели 

8:15 Оздоровительный бег чемпионов на улице старшие  группы 
инструктор по ФК 

Хомицевич В.С 

8:25 Оздоровительный бег чемпионов на улице 
подготовительные 

группы 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С 

9:00 

Удивительные рекорды 

III этап – Гибкость   

9:00  группа № 10 

9:30  группа № 16 

10:00  группа № 17 

10:30  группа № 4 

11:00  группа № 11 

старшие группы 

каб. 201б 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

10:00 

Эстафеты: «Мы ребята хоть куда, бегать все 

мы мастера» 

10:00  группа № 8+10 

10:30  группа № 17 

11:00  группа № 21+22 

средние группы 

на улице (ворота 

Островского) 

воспитатель 

Истомина А.К. 

10:00 Оздоровительный бег на прогулке 
все возрастные 

группы 
воспитатели 

10:00 

Спортивные игры на прогулке: 

«Сбей кеглю», «Попади в цель», «Солнечный 

зайчик» , «Раз, два, три - беги», «Вороны и кот» 

младшие группы воспитатели 

10:30 
Квест- путешествие«В поисках силы 

богатырской» 
старшие группы 

воспитатель 

Кижаева А.Н. 

15:00 
Спортивный досуг: 

«Покорение вершин» 

16 группа 

зал  201б 

воспитатель 

Молданова Т.П. 

15:20 
Физкультурное развлечение: 

«Полоса препятствий»  

зал 305 

8 гр.+10гр – 15:20 

17 гр. – 15:45 

21 гр + 22гр. – 

16:00 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

 

16:00 

Подвижная игра: 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали –  

покажем» (спорт) 

средние, старшие 

группы 
воспитатели 

27 марта 2020 года, пятница 

7:40 - 

8:10 

Беседа: 

«Здоровое питание» 

все возрастные 

группы 
воспитатели 



8:15 Оздоровительный бег чемпионов на улице старшие  группы 
инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

8:25 Оздоровительный бег чемпионов на улице 
подготовительные 

группы 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

09:00 -

10:40 

Дискотека «Движение- это жизнь!» 

9:00  группа № 8 

9:20  группа № 10 

9:40  группа № 17 

10:00  группа № 21 

10:20  группа № 22 

средние группы 

муз. 

руководитель 

Семиотрочева 

О.И. 

10:00 
Городские соревнования по лыжным гонкам для 

детей 6-7 лет  

подготовительные 

группы 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

11:00 

Подвижные игры на прогулке: 

«Раз, два, три - беги», «Вороны и кот» 
младшие группы воспитатели 

Подвижные игры на прогулке: 

«Попади в ворота», «Мышеловка», «Моляр», 

«Паучок»  

средние группы воспитатели 

15:00 
Подведение итого и награждение 

рекордсменов«Удивительные рекорды» 

подготовительные 

группы 

инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

15:45 

Спортивная акция в гости к друзьям: «Фито-бар 

приглашает друзей» 

1 гр. + 2 гр., 5 гр. + 6 гр., 8 гр. + 10 гр., 7 гр. + 17 

гр., 14 гр. + 15 гр., 21гр. + 22 гр. 

младшие, средние 

группы 

воспитатель 

Боброва Т.С. 

 

 


