
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №18  

«Лучик» г. Белгорода 

 «Кино детям» -  неделя детского кино с 16.08.- 20.08.2021 

                                                                          Ответственные: Пиленко М.В. Андрейчук К.И. Кичук Ю.М. 

 Понедельник 

«История кино» 

 

Вторник 

«Из книги на экран» 

Среда 

«Кинофильм» 

Четверг 

«Мультфильм» 

Пятница 

«Телевидение» 

7.00 Полив песка в песочнице Уборка игрушек в 

павильоне 

Уборка дорожки на 

территории  

Полив клумбы Уборка сорняков 

7.30 Уход за цветами на 

клумбе 

Закреплять навыки 

рыхления почвы, 

 правильно и аккуратно 

выполнять работу 

Полив овощей на 

огороде 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

Сбор листьев для 

гербария 

8.00 С/р. игра «Правила 

поведения в кинотеатре» 

С/р. игра « С/р. игра «Мы 

гримеры» 

С/р. игра «Мы герои 

мультфильма» 

С/р. игра «Телеведущий» 

9.00 Беседа «История кино» Беседа: « Какие 

мультфильмы я смотрю 

дома» 

Беседа: «Как снимают 

кино» 

Беседа: «Какие бывают 

мультфильмы» 

Беседа: «Как должен 

вести себя телеведущий» 

9.30 Лепка «Петушок золотой 

гребешок»  

Ярмарка поделок «Книжка 

– малышка6 Мой 

любимый 

мультипликационный 

герой » 

Лепка «Цветик 

семицветик» 

Рисование красками 

«Лиса кумушка и 

Лисонька голубушка»  

Аппликация «Телевизор» 

10.00 П/и «Волк и семеро 

крзлят» 

П/и «Удочка» П/и «Поймай комара» П/и «Веселый 

колокольчик» 

П/и «Лиса и куры» 

10.30 Мини-исследование 

«Бегущий человечек» 

Цель: познакомить детей 

со способом создания 

движущихся изображений 

Мини-исследование 

«Восход солнца» 

Цель: познакомить детей 

со способом создания 

движущихся изображений 

Мини-исследование 

«Иллюзия движения 

«Куб»» 

Мини-исследование 

«Иллюзия движения 

«Шар»» 

Мини-исследование 

«Иллюзия движения 

«Полет»» 

11.00 Д/и «Герой какой сказки» Д/и «Подскажи словечко» Д/и «Угадай 

мультфильм» 

Д/и «Угадай сказку» Д/и «Где, что можно 

делать?» 

11.30 Загадки о кино  В. Вересаев. «Братишка» С. Георгиев. 

«Бабушкин садик» 

 Н. Носов. «Заплатка» Н. Сладков. «Неслух» 

16.00 Досуг «Угадай мелодию» Прослушивание песни   Прослушивание Прослушивание песни Пение: « Настоящий 



(мелодии из сказок) «От улыбки» «Песенка о лете" «Танец маленьких утят друг» 

 

16.30 Д/и  «Какой он?» Д/и «Посмотри, запомни, 

нарисуй». 

Д/и «Что происходит в 

природе» 

Д/и «Закончи 

предложение» 

Д/и «Отгадай по 

описанию» 

17.00 Летний кинотеатр под 

открытым небом 

 «Фиксики «История 

вещей – кино»» 

Летний кинотеатр под 

открытым небом 

 «Смешарики «Как 

создаются 

мультфильмы»» 

Летний кинотеатр под 

открытым небом 

 «Цветик- семицветик» 

Летний кинотеатр под 

открытым небом 

 «Вовка из тридевятого 

царства» 

Летний кинотеатр под 

открытым небом 

 «Малыш и Карлсон» 

17.30 П/и «Дедушка Мазай» П/и  «Бабка Ежка» П/и «Гуси- лебеди» П/и «Мини-футбол» П/и «Меткий стрелок» 

18.00 Расставлять игровой 

материал на место 

Ремонт книг Подметать и очищать 

дорожки от мусора 

Ремонт игрушек Мытье игрушек, 

строительного материала 

18.30 Словесная игра «Что 

делают люди этой 

профессии?»» 

Игры по желанию детей Проведение элементов 

спортивной игры с 

родителями 
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