
ПЛАН 

 ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

На заезд с 3 августа 2021 г. по 26 августа 2021г. 

 

№ 

№ 

 

ДАТА 

Название мероприятий 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

1 3 августа 

вторник 

1.Игра «Давайте познакомимся.  

Я хочу рассказать о себе». 

2.Минутка здоровья « Режим дня – это 

важно». 

1.Игра «Давайте познакомимся. 

 Я хочу рассказать о себе». 

2. Минутка здоровья « Режим дня – это 

важно». 

1.Минутка здоровья « Режим дня – это 

важно». 

2.Игра «Давайте познакомимся. Я хочу 

рассказать о себе». 

2 4 августа 

среда 

 

1.Игры с мячом «Мой веселый,звонкий 

мяч!» 

2. «Безопасная прогулка». 

1.Игровой час «Всегда всем весело», 

подвижные игры с мячом. 

2. «Безопасная прогулка». 

1.Игровой час «Всегда всем весело», 

подвижные игры с мячом. 

2. «Безопасная прогулка». 

3 5 августа 

четверг 

1.Веселый час «Угадай мелодию». 

2.Минутка здоровья «В гостях у 

Мойдодыра». 

1.Веселый час «Угадай мелодию». 

2.Минутка здоровья «Личная гигиена – 

залог здоровья». 

1.Веселый час «Угадай мелодию». 

2.Минутка здоровья«Личная гигиена – 

залог здоровья». 

4 6 августа 

пятница 

 

1.Веселый час «Давайте танцевать». 

2. «Сказочный день». 

1.Веселый час «Давайте танцевать». 

2. «Сказочный день». 

1.Веселый час «Давайте танцевать». 

2. «Сказочный день». 

5 7 августа 

суббота 

1.Мультклуб.  

2.«Веселая рыбалка». 

1.Мультклуб.  

2.«Веселая рыбалка». 

1.Киноклуб.  

2.«Веселая рыбалка». 

6 8 августа 

воскресенье 

1.Мультклуб.  

2.Подвижные игры на свежем воздухе  

«Вместе весело играть». 

1.Мультклуб.  

2.Подвижные игры на свежем воздухе  

«Вместе весело играть». 

1.Киноклуб. 

2. Подвижные игры на свежем воздухе  

«Вместе весело играть». 

7 9 августа 

понедельник 

 

1.Конкурс рисунков «Осторожно, 

пожар!» 

2. «Морской бой». 

1.Конкурс рисунков «Осторожно, пожар!» 

2. «Морской бой». 

 

1.Конкурс рисунков «Осторожно, пожар!» 

2. «Морской бой». 

8 10 августа 

вторник 

1. Минутка здоровья «Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым». 

1. Минутка здоровья «Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым». 

1. Минутка здоровья «Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым». 



2. «Классики». 2. «Классики». 2. «Классики». 

9 11 августа 

среда 

1.Игровой час «Сильные, смелые, 

ловкие». 

2. «Осторожно!  Незнакомец!» 

1.Игровой час «Сильные, смелые, 

 ловкие». 

2. «Осторожно, интернет». 

1.Игровой час «Сильные, смелые,ловкие». 

2.Беседа «Безопасность в сети». 

 

 

10 12 августа 

четверг 

1.Спортивный час «Игры с ракеткой и 

воланом». 

2.Минутка здоровья «Пирамида 

здоровья». 

1.Спортивный час «Игры с ракеткой и 

воланом». 

2.Минутка здоровья «Пирамида 

здоровья». 

1.Спортивный час «Игры с ракеткой и 

воланом». 

2.Минутка здоровья «Пирамида здоровья». 

11 13августа 

пятница 

1.Веселый час «Давайте танцевать». 

2.День физкультурника. 

1. День физкультурника. 

2.Веселый час «Давайте танцевать». 

1. День физкультурника. 

2.Веселый час «Давайте танцевать». 

12 14 августа 

суббота 

1.Мультклуб.  

2.Подвижные игры на свежем воздухе 

«Вместе весело играть». 

1.Мультклуб.  

2.Подвижные игры на свежем воздухе 

«Вместе весело играть». 

1.Киноклуб.  

2.Подвижные игры на свежем воздухе 

«Вместе весело играть». 

13 15 августа 

воскресенье 

1.Мультклуб.  

2.Подвижные игры на свежем воздухе 

«Вместе весело играть». 

1.Мультклуб.  

2.Подвижные игры на свежем воздухе 

«Вместе весело играть». 

1.Киноклуб. 

2.Подвижные игры на свежем воздухе 

«Вместе весело играть». 

14 16 августа 

понедельник 

1.« В гостях у Светофорика». 

2. Играем в настольные игры. 

1.« В гостях у Светофора». 

2. Турнир по шашкам. 

1.« В гостях у Светофора». 

2. Турнир по шашкам. 

15 17 августа 

вторник 

1.Подвижные игры «Самый  меткий». 

2. Минутка здоровья «Все о вкусной и 

полезной еде». 

1.Подвижные игры «Самый  меткий». 

2. Минутка здоровья «Все о вкусной и 

полезной еде». 

1.Подвижные игры « Самый меткий». 

2. Минутка здоровья  «Все о вкусной и 

полезной еде». 

16 18 августа 

среда 

 

1.Турнир по шашкам. 

2. Играем в настольные игры. 

1.Турнир по шашкам. 

2. Играем в настольные игры. 

1.Турнир по шашкам. 

2. Играем в настольные игры. 

17 19 августа 

четверг 

1.Веселые эстафеты. 

2. Минутка здоровья  «Скажи «нет» 

вредным привычкам!» 

1.Веселые эстафеты. 

2. Минутка здоровья  «Скажи «нет» 

вредным привычкам!» 

1.Веселые эстафеты. 

2. Минутка здоровья  «Скажи « нет» 

вредным привычкам!» 

18 20 августа 

пятница 

«Наш триколор». «Наш триколор». «Наш триколор». 

19 21 августа 

суббота 

1.Мультклуб. 

2. Подвижные игры на свежем 

воздухе«Вместе весело играть». 

 

1.Мультклуб. 

2. Подвижные игры на свежем 

воздухе«Вместе весело играть». 

 

1. Киноклуб. 

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе«Вместе весело играть». 

 

 

20 

22 августа 

воскресенье 

1.Мультклуб. 

2. Подвижные игры на свежем воздухе 

1.Мульклуб. 

2. Подвижные игры на свежем воздухе 

1.Киноклуб. 

2.Подвижные игры на свежем воздухе 



«Вместе весело играть». 

 

«Вместе весело играть». «Вместе весело играть». 

21 23 августа 

понедельник 

1. «Будь осторожен на улице!» 

2. «Сбей кеглю». 

1. «Будь осторожен на улице!» 

2. «Сбей кеглю». 

1. «Будь осторожен на улице!» 

2. «Сбей кеглю». 

22 24 августа 

вторник 

1.Конкурс рисунка «Волшебные мелки». 

2.Минутка здоровья «Здоровье – это 

счастье». 

1. Минутка здоровья « Здоровье – это 

счастье». 

2.Конкурс рисунка«Волшебные мелки». 

1.Конкурс рисунка «Лето, море, парус …». 

2.Минутка здоровья « Здоровье – это 

счастье». 

23 25 августа 

среда 

Праздник  « До свидания, лето!» Праздник  « До свидания, лето!» Праздник  « До свидания, лето!» 

24 26 августа 

четверг 

Выписка. Выписка. Выписка. 

25 Ежедневно Кружок «Умелые руки». Кружок «Умелые руки». Кружок «Волшебный мир ОРИГАМИ». 

 


