
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

«Белый город, в котором мы живем» - патриотическая неделя.  Итоговое мероприятие Праздник «Мой любимый Белый город» (02-06 августа )                         

Ответственные: Зайцева Л.И., Артемова О.Ю., Рощук Л.С..                                                                                                                            

Время Понедельник 02.08.2021 
«Дом, в котором я живу». 

Вторник 03.08.2021 
«Белгород-моя малая Родина». 

Среда 04.08.2021 
«Достопримечательности 
Белгорода». 

Четверг 05.08.2021 
«5августа-День города». 

Пятница 06.08.2021 
«Символы Белгорода». 

7.00 Трудов. деятельность: полив 
огорода. 

 Трудов. деятельность:  
полить цветы на клумбе. 

 Трудов. деятельность:  
«В гостях у Золушки». 

Трудов. деятельность:  
сбор мусора на участке. 

Трудов. деятельность:  подмести 
дорожки на участке. 

7.30 Наблюдение за природными 

изменениями. 

Наблюдение за солнцем и небом. Наблюдение за насекомыми Наблюдение за птицами . Наблюдение за облаками. 

8.00 С/Р игра «Новосёлы». С/р игра «Семья». С/Р игра «Поездка в Белгород».  С/Р игра «День города». С/Р игра «Экскурсия по городу». 

9.00 Беседа «Моя семья, мой 

домашний адрес». 

Беседа «Мой любимый Белый 

город». (почему так называется) 

Беседа 

«Достопримечательности 

Белгорода». 

Беседа «Белгород-город воинской 

славы». 

Беседа «Флаг и герб Белгорода». 

9.30 Конструирование из кубиков 

«Мы строим дом, волшебный 

дом». 

Коллективная аппликация: 

 «Мой любимый Белгород». 

Лепка цветов из пластилина 

«Цветы Белогорья». 

Рисование мелками на асфальте 

«Салют». 

Фотовыставка совместно с 

родителями «Мой любимый 

Белый город». 

10.00 П/Игра «Футбол». П/Игра « Вышибала». П/Игра «Гуси -лебеди». П/Игра «Море волнуется раз…» Просмотр театра за ширмой. 

10.30 Опыт «Вода не имеет формы». Опыт «Песчаный конус» Ц. 
выяснить свойства песка-

сыпучесть. 

Опыт с тенью «Угадай, какой 
предмет». 

Праздник 
«Мой любимый Белый город». 

 

 Опыты с мелом  
«Богатство Белгородчины». 

11.00 Д/И «Где чей домик?» Мини-исследование «сколько 

точек у божьей коровки» 

Д/И «Да и нет не говорить». Д/И «Загадай, мы отгадаем». Д/И «Доскажи слово». 

11.30 Заучивание песни о 

Белгороде. 

Заучивание стихотворения о 

Белгороде. 

Разучивание пословиц и 

поговорок о родном городе, 

крае. 

Повторение песни и 

стихотворения о Белгороде. 

Словесная игра «Улицы города». 

16.00 Игра «Скажи хорошие слова 

про свой город». 

Знакомство с пословицами и 

поговорками. 

Словесная игра «Улицы 

города». 

Рассматривание открыток с 

изображением Белгорода. 

Выставка детских рисунков              

«Мой любимый Белгород». 

16.30 Чтение произведений Юрия 

Макарова 

Д/Игра «Доскажи словечко»  

Я живу в городе …(Белгород) 

Д/Игра «Загадай, мы отгадаем». Прослушивание песни о 

Белгороде 

Д/Игра «Собери флаг». 

17.00 Рассмотрение иллюстраций, 

открыток с изображением  

Белгорода. 

Наблюдение за работой 

сотрудников д/с 

Речевая игра «Опиши свою 

улицу». 

Чтение произведений Вячеслава 

Колесника. 

Рассматривание открыток с 

изображением природы родного 

края. 

17.30  

П/игра «Попади в цель». 

П/И «Светофор». П/Игра «Вышибалы». 

 

Спортивная/Игра 

 «Футбол». 

П/Игра 

 «Море волнуется раз…». 

18.00 Трудов. деятельность: полить 

цветы на клумбе 

 

Трудов. деятельность: 

 «В гостях у Золушки». 

Трудов. деятельность: сбор 

мусора на участке. 

Трудов. деятельность : подмести 

дорожки на участке. 

Трудов. деятельность:  

полив огорода. 

18.30 Игры «Бадминтон». Игры совместно с родителями  

по желанию детей. 

Игры –забавы с мячами Игры «Домино», «Пазлы» Игры совместно с родителями  по 

желанию детей. 

 



 


