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

г. Белгорода 

План проведения мероприятия «Со мной мои друзья» -  неделя дружбы и добра с 26.07.- 30.07. 

                                                                          Ответственные: Трулева О.Е., Часовских А.А., Вершкова Е.К. 

 Понедельник 

«На скамеечке с        

друзьями» 

Вторник 

«День вежливости» 

Среда 

«По секрету мы 

расскажем вам об 

этом» 

Четверг 

«Копилка добрых дел» 

Пятница 

«Вместе весело шагать» 

7.00 Полив песка в песочнице Уборка игрушек в 

павильоне 

Уборка в шкафчиках Дежурство по столовой Сбор листьев для 

гербария 

7.30 Ухаживание за 

комнатными растениями 

(Что растениям нужно для 

роста) 

Уход за цветами на клумбе Поливка овощей на 

огороде 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

Наблюдение что 

цветет летом? 

8.00 С/р. игра «Семья» С/р. игра «Салон красоты» С/р. игра «Кафе» С/р. игра «Шаферы» С/р. игра «Больница» 

9.00 Беседа «Как заботиться о 

близких людях?» 

Беседа «Почему не любят 

злых людей?» 

Беседа «С кем любят 

дружить?» 

Беседа «Уроки 

доброты» 

Беседа «Мое поведение» 

9.30 Рисование на асфальте 

«Воздушные шары» 

Рисование красками 

«Щедрое солнышко» 

Рисование «Я рисую 

добро» 

Ярмарка поделок 

«Очумелые ручки» 

Изготовление сюрпризов 

для мам и пап 

10.00 П/и «Найди свою 

скамеечку» 

П/и «Если весело живется 

–делай так!» 

П/и «Вызов номеров» П/и «Жмурки» П/и «Змейка» 

10.30 Мини-исследование 

«Сколько точек у божьей 

коровки?» 

Мини-исследование 

«Почему высохла лужа?» 

Мини-исследование 

«Растим сосульки 

летом» (опыты с водой 

и содой) 

Мини-исследование 

«Почему мальчики 

носят брюки, а девочки 

юбки?" 

Мини-исследование 

«Бывают ли у микробов 

свои микробы?" 

 

11.00 Д/и «Будь вежлив 

поделись с друзьями 

добрыми словами» 

Д/и «Если кто- то 

заболел» 

Д/и «Назови ласково» Д/и «Копилка добрых 

дел» 

Д/и «Ласковые имена» 

11.30 Разучивание пословиц и 

поговорок , отгадывание 

загадок о добре 

Чтение рассказа С. Я. 

Маршака «Друзья- 

товарищи» 

Путешествие по 

сказкам «Добрые 

поступки героев сказок 

и их последствия» 

Чтение рассказа 

В.Осеевой «Добрые 

слова» 

Чтение рассказа 

Е.Благининой «Как 

светлячок друга искал» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fletu.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFuTy8OmX606kqmQ_FA40beCFfIYg
http://www.tavika.ru/2012/11/evolution-of-clothes.html
http://www.tavika.ru/2012/11/evolution-of-clothes.html
http://www.tavika.ru/2012/11/evolution-of-clothes.html
http://www.tavika.ru/2012/12/microbe.html
http://www.tavika.ru/2012/12/microbe.html


16.00 Прослушивание и пение 

песенки «Дружба 

начинается с улыбки» 

Прослушивание песни 

«Когда мои друзья со 

мной» 

 Прослушивание 

«Бременские 

музыканты" 

Прослушивание песни 

про дружбу из м/ф 

«Фунтик» 

Пение: « Вместе весело 

шагать по просторам!» 

 

16.30 Д/и «Оцени поступок». Д/и «Да или нет». Д/и «Маленькие 
помощники». 

Д/и «Комплименты». Д/и «Помоги зайчику». 

17.00 Просмотр театра за 

ширмой (сказка по 

выбору) 

Просмотр мультфильма 

«День рожденья Кота 

Леопольда» 

Конкурс «Кто самый 

вежливый?» 

Мультфильм Крошка 

Енот" 

Стенгазета «Добрые дела 

в нашей группе» (фото, 

поделки, рисунки) 

17.30 Игра малой подвижности 

«У скамеечки» 

Игры с мячом «Школа 

мяча» 

П/и «Гуси- лебеди» П/и «Волк и цыплята» П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

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 

доброго делают люди этой 

профессии?»» 

Игры по желанию детей Словесная игра 

«Наоборот» ( 

«хороший-плохой, 

добрый-злой») 

П/и «Испорченный 

телефон» 

Итоговое мероприятие 

«День дружбы» 

 

 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1590001550909617-1771794132344440959900300-production-app-host-sas-web-yp-140&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//allforchildren.ru/friendsongs/friend1.php
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1590001550909617-1771794132344440959900300-production-app-host-sas-web-yp-140&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//allforchildren.ru/friendsongs/friend1.php
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1590001550909617-1771794132344440959900300-production-app-host-sas-web-yp-140&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//allforchildren.ru/friendsongs/friend1.php
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1590001550909617-1771794132344440959900300-production-app-host-sas-web-yp-140&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//allforchildren.ru/friendsongs/friend4.php
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1590001550909617-1771794132344440959900300-production-app-host-sas-web-yp-140&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//allforchildren.ru/friendsongs/friend4.php
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