Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко»

План мероприятий осенних каникул
«Мы нисколько не скучаем, в игры русские играем!»
28.10.2019год – 01.11.2019год
Задачи:
1. Познакомить воспитанников с русскими народными играми
2. Содействовать развитию внимания, координаций движений, укреплению здоровья
3. Развивать умение взаимодействовать в коллективе
4. Воспитывать бережное отношение к культурному наследию русского народа.
Время

Содержание

Участники

Ответственный

средние группы

воспитатели
Щербакова А.Н.
Молокова Т.А.

28.10.2019 год

09000940

Осенний видеосалон
Просмотр мультфильма «Жихарка»
0900-0910 – ср. группы №8 Незабудки», №10 «Лютики»
0915-0925 – ср. группы №21 «Топотушки», №22
Кнопочки»

00

09 1015

09000915
11001200
15451700
15451700

0930-0940 – средняя группа №17 «Фантазеры»
Беседа – презентация «Игры и забавы на Руси»
0900-0915 – ст. группы №9 «Одуванчики», №12
«Рябинки», №20 «Смешарики»
0920-0935 – ст. группы №3 «Лучики», №18
«Эрудиты»
0940 – 0955 – подг. группы №4 «Звездочки», №11
«Яблоньки», №13 «Вишенки»
1000-1015 – подг. группы №13 «Знайки, №19
«Умники и умницы»
Заучивание прибаутки
«Выйдет Котя в огород»
Веселая прогулка
Русские народные игры «Волк и коза», «Прятки»,
«Золотые ворота»
Творческая мастерская «Народные умельцы»
Изготовление шапочек гусей
Игры гусей в уголке ряженья
Дидактические игры
«Заплети Матрене косу», «Собери бусы для
Аленушки». Игры в уголке ряженья

старшие –
подготовительные

группы

воспитатель
Каюмова Ю.В.

младшие группы воспитатели
старшие –
подготовительные
группы

воспитатели

средние группы

воспитатели

старшие –
подготовительные
группы

воспитатели

29.10.2019 год

09000955

09001035

Музыкальные игры
«А у наших у ворот, развеселый хоровод»
0900-0915 – младшая группа №1 «Веснушки»
0920 – 0935 – младшая группа №2 «Капельки»
0940 – 0955 – младшая группа №7 «Ромашки»
Хороводные и русские народные игры
«Эй, народ, заводи хоровод»
0900-0915 – средняя группа №10 «Лютики
0920-0935 – средняя группа №21 «Топотушки»
0940-0955 – средняя группа «Незабудки»

младшие группы музыкальный
руководитель
Кащеева И.А.
средние группы

музыкальный
руководитель
Сергеева И.И.

09001050

09001035

11001200
45

15 1700

15451630

1000-1015 – средняя группа №22 «Кнопочки»
1020 –1035 – средняя группа №17 «Фантазеры»
Мастер – класс «Раскрась сам шапочки и маски для
подвижных игр»
0900-0920 – старшая группа №3 «Лучики»
0925-0945 – старшая группа №9 «Одуванчики»
0940-1005 – старшая группа №12 «Рябинки»
1005-1025 – старшая группа №18 «Эрудиты»
1030 – 1050 – старшая группа №20 «Смешарики»
Викторина «Преданья старины глубокой»
0900-0925 – подготовительная группа №4 «Звездочки»
0920-0935 – подготовительная группа №11 «Яблоньки»
0940-0955 – подготовительная группа №13 «Вишенки»
1000-1035 – подготовительная группа №16 «Знайки»
1020 – 1035 – подг. группа №19 «Умники и умницы»
Веселая прогулка
Знакомство с русскими народными играми
Дедушка Водяной», «Самый ловкий»
Музыкальные игры «На бабушкином дворе»
1545-1600 – младшая группа №5 «Васильки»
1605-1620 – младшая группа №6 «Колокольчики»
1625-1640 – младшая группа №14 «Почемучки»
1625 – 1700 – младшая группа №15 «Непоседы»
Дидактические игры
«Предметы из бабушкиного сундука»
Игры в музыкальном уголке «Логики»

старшие группы

воспитатель
Щербакова А.Н.

подготовительные

воспитатель
Каюмова Ю.В.

группы

подготовительные

группы

инструктор по
ФИЗО

средние группы

воспитатели

Хомицевич В.С.
младшие группы музыкальный
руководитель
Пинегина Л.В.

30.10.2019 год
00

09 1015

09001025

09001035

09001100

11001200

Музыкальные игры «Вместе весело играть!»
0900-0915 – младшая группа №5 «Васильки»
0920-0935 – младшая группа №6 «Колокольчики»
0940-0915 – младшая группа №14 «Почемучки»
1000-1015 – младшая группа №15 «Непоседы»
Ярмарка игр
0900-0915 – средняя группа №10 «Лютики»
0920-0935 – средняя группа №21 «Топотушки»
0940 – 0955 – средняя группа №8 «Незабудки»
1000-1015 – средняя группа №22 «Кнопочки»
1020 – 1035 – средняя группа №17 «Фантазеры»
Музыкальные игры
«Становись в хоровод, развеселый наш народ!»
0900-0915 – старшая группа №3 «Лучики»
0920-0935 – старшая группа №20 «Смешарики»
0940-0955 – старшая группа №12 «Рябинки»
1000 – 1015 – старшая группа №9 «Одуванчики»
1020 – 1035 – старшая группа №18 «Эрудиты»
Мастер класс «Раскрась сам шапочки и маски для
подвижных игр»
0900-0920 – подготовительная группа №4 «Звездочки»
0925 – 0945 – подг. группа №11 «Яблоньки»
0950-1010 – подготовительная группа №13 «Вишенки»
1015-1035 – подготовительная группа №16 «Знайки»
1040-1100 – подг. группа №19 «Умники и умницы»
Веселая прогулка «А у нас сейчас игра, веселится
детвора!»
Подвижные игры «Бубенцы», «Совушка – сова»,

младшие группы музыкальный
руководитель
Пинегина О.В.
средние группы

учителя –
логопеды
Булычева М.А.
Гомзякова Е.В.

старшие группы

музыкальный
руководитель
Полтавец Л.А.

подготовительные
группы

воспитатель
Щербакова А.Н.

все возрастные
группы

воспитатели

«Солнце», «Мышеловка», «Гуси – гуси, га-га-га»,
«Ручеек», «Горелки»
Знакомство с русскими народными играми
«Удочка», «Перетяни канат»
00

16 1630
16001630
16451755

16001700

Хороводная игра «Шла Коза по лесу»
Чтение и заучивание потешек
Хороводная игра «Заря – зарница»
Заучивание прибаутки «Наша – то хозяюшка»
Викторина «Русские народные традиции»
1640-1655 – старшая группа №3 «Лучики»
1700 – 1715 – старшая группа №20 «Смешарики»
1720 – 1735 – старшая группа №12 «Рябинки»
1740-1755 – старшие группы №9 «Одуванчики»,
№18 «Эрудиты»
Творческая мастерская «Народные умельцы»
Изготовление атрибутов к игре «Солнце»

старшие группы

инструктор по
ФИЗО

Хомицевич В.С.
младшие группы воспитатели
средние группы

воспитатели

старшие группы

воспитатель
Каюмова Ю.В.

подготовительные
группы

воспитатели

31.10.2019 год

09000935
09001045

0900 1035

09001035

09001035

11001200

16001650

Игры – потешки
группы раннего
00
15
09 -09 – младшая группа №1 «Веснушки»
развития
0920-0935 – младшая группа №2 «Капельки»
Игры – потешки
младшие группы
0900-0915- младшая группа №5 «Васильки»
0920-0935 – младшая группа №6 «Колокольчики»
0940-0955 – младшая группа №7 «Ромашки»
1000-1015 – младшая группа №14 «Почемучки»
1020-1035 – младшая группа №15 «Непоседы»
Спортивная карусель
средние группы
Знакомство с русскими народными играми
«Перетяни палку», «Гуси, гуси, га-га-га!»
0900-0915 – средняя группа №10 «Лютики»
0920-0935 – средняя группа №21 «Топотушки»
0940-0955 – средняя группа №8 «Незабудки»
1000-1015 – средняя группа №22 Кнопочки»
1020 – 1035 – средняя группа №17 «Фантазеры»
Ярмарка игр
старшие группы
00
15
09 -09 – старшая группа №3 «Лучики»
0920-0935 – старшая группа №20 «Смешарики»
0940-0955 – старшая группа №12 «Рябинки»
1000- 1015- старшая группа №9 «Одуванчики»
1020 – 1035 – старшая группа №18 «Эрудиты»
Музыкальные игры «Тень, тень, потетень, заплетем – подготовительные
группы
ка мы плетень»
00
15
09 -09 – подготовительная группа №4 «Звездочки»
0920-0935 – подготовительная группа №13 «Вишенки»
0940-0955 – подг. группа №19 «Умницы и умники»
1000-1015 – подготовительная группа №11 «Яблоньки»
1020 – 1035 – подготовительная группа №16 «Знайки»
Веселая прогулка
все возрастные
Подвижные игры «Совушка – сова», «Бубенцы»,
группы
«Гуси, гуси, га-га-га», «Золотые ворота», «Волк и
коза», «Ручеек», «Дедушка Водяной»,
«Мышеловки», «Горелки»
Кукольный театр «Теремок»
младшие группы
00
20
16 -16 – младшая группа №14 Почемучки»

педагог –
психолог
Чайникова В.А.
педагог –
психолог
Картунова Н.В.

инструктор по
ФИЗО
Хомицевич В.С.

учителя логопеды

музыкальный
руководитель
Семиотрочева
О.И.

воспитатели

музыкальные
руководители

1630-1650 – младшая группа №15 «Непоседы»

Кащеева И.А.
Пинегина О.В.

16001630

Чтение потешки «Как у нашей, у Матрёшки»
Дидактическая игра «Собери матрёшку»

младшие группы воспитатель
№5,6,7

16001700

Игры – потешки
1600-1615 – средние группы №10 Лютики»,
№21 «Топотушки»
1620 – 1635 – средняя группа №8 «Кнопочки»
1640-1655 – средняя группа №17 «Фантазеры»
Викторина «Бабушкин сундук»

средние группы

педагоги –
психологи
Картунова Н.В.,
Иванова А.И.

старшие группы

воспитатели

1600 1700
16001655

09001040

09001150

11001200

16001700

подготовительные воспитатель
Конкурсно – игровая программа «По следам
группы
Колобка»
Молокова Т.А.
45
05
16 – 16 – подг. группы №19 «Умники и умницы»,
№16 «Знайки»
1610 – 1630 – подг. гр. №11 «Яблоньки», №13 «Вишенки»
1635 – 1655 – подготовительная группа №4 «Звездочки»

01.11.2019 год
Кукольный театр «Теремок»
0900-0920 – младшая группа №7 «Ромашки»
0930-0950 – группа раннего возраста №1 Веснушки»
0955 – 1015 –группа раннего возраста №2 «Капельки»
1020-1040 – младшие группа №5 «Васильки», №6
«Колокольчики»
Театрализованное представление «Мы нисколько
не скучаем, в игры русские играем!»
0900-0930 – средняя группа №10 «Лютики», старшая
группа «Лучики», подг. группа №13 «Вишенки»
0935 – 1005 – ср.группа №21 «Топотушки», ст. группа
№12 «Рябинки», подг. группа №11 «Яблоньки»
1010-1040 – ср. группа №8 «Незабудки», ст. группа
№9 «Одуванчики», подг. группа №19 «Умники и
умницы»
1045 – 1115 – ср. группа №22 «Кнопочки», ст.группа
№20 «Смешарики», подг. группа №4 «Звездочки»
1120 – 1150 – ср. группа №17 «Фантазеры», ст. группа
№18 «Эрудиты», подг. группа №16 «Знайки»
Веселая прогулка
Подвижные игры «Совушка – сова», «Бубенцы»,
«Гуси, гуси, га-га-га», «Золотые ворота», «Волк и
коза», «Ручеек», «Дедушка Водяной»,
«Мышеловки», «Горелки»
Творческая мастерская
Коллективная работка – коллаж «мы нисколько не
скучаем, в игры русские играем!»
Оформление выставки «Каникулы, каникулы,
веселая пора!»

муз. зал №303
группы раннего
возраста
младшие группы

музыкальные
руководители
Кащеева И.А.
Пинегина О.В.

муз. зал №409
средние –

музыкальные
руководители
подготовительные Семиотрочева
группы
О.И.,
Полтавец Л.А.

все возрастные
группы

воспитатели

все возрастные
группы

воспитатели

