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

г. Белгорода 

План проведения мероприятия «Мама, папа, я – дружная семья» - неделя семьи с 05.07.- 09.07.2021 

                                                                          Ответственные: Бабанина А.А.  Татьянченко О.Ю. Ибрагимова Э.И. 

 Понедельник 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Вторник 

«Мама – солнышко моё» 

Среда 

«Папа – наша защита 

и опора» 

Четверг 

«7 + Я = СЕМЬЯ» 

Пятница 

 «Кто я?» 

7.00 Полив песка в песочнице Уборка игрушек в 

павильоне 

Уборка в шкафчиках Дежурство по столовой Уборка на павильоне 

7.30 Рассматривание с детьми 

снимков из семейных 

фотоальбомов. 

Беседа «Никому не 

разрешу обижать семью 

мою» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Старославянская 

семья» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Семейный отдых» 

Знакомство с пословицей 

«В родном доме и стены 

помогают» 

8.00 С/р. игра «Семья» С/р. игра «Салон красоты» С/р. игра «Шофёры» С/р. игра «Семейный 

праздник» 

С/р. игра «Больница» 

9.00 Беседа «Что за дерево 

такое?» 

Беседа «Вот она, какая 

мамочка родная» 

Беседа «Мой папа – 

лучше всех на свете» 

Беседа «Семейное 

древо» 

Беседа «Давайте 

знакомиться!» 

9.30 Рисование акварелью 

«Платок для бабушки» 

Изготовление с детьми 

«Цветика – семицветика» 

с пожеланиями для мам. 

Рисование «Что бы я 

подарил папе» 

Изготовление 

сюрпризов для мам и 

пап. 

Рисование  

«Автопортрет» 

10.00 П/и «Попади в круг» П/и «Найди, что спрячу» П/и «Волшебный 

обруч» 

П/и «Воробьи и кот» П/и «Мыши в кладовой» 

10.30 Мини-исследование 

«Рассматривание 

сюжетных картин по теме 

«Семья» 

Мини-исследование 

«Камень тонет, мячик 

нет» 

Мини-исследование 

«Солнечное тепло» 

Мини-исследование 

«Как извергается 

вулкан?" 

Мини-исследование "Как 

растения пьют воду?» 

 

11.00 Д/и «Что радует 

(огорчает) бабушку и 

дедушку» 

Д/и «Мамины 

помощницы» 

Д/и «Один - много» Д/и «Как зовут маму и 

папу» 

Д/и «Расскажи о членах 

своей семьи» 

11.30 Чтение рассказов Л. 

Воронковой «Ссора с 

бабушкой», «Седая коза», 

«Что сказала бы мама» 

Чтение стихотворения С. 

Тетерин «Будет мама 

очень рада» 

Чтение К. Ушинский 

«Петушок с семьёй» 

Чтение рассказа Т. 

Агибаловой «Что 

может быть семьи 

дороже?» 

Чтение сказки Л. 

Заколодкиной «Дружная 

семья» 

16.00 Прослушивание и пение 

песенки «Бабушка 

Прослушивание песни 

«Мамин праздник» 

 Игры на музыкальных 

инструментах. 

Спортивный семейный 

праздник 

Прослушивание песни 

«Это моя семья» анс. 

http://www.tavika.ru/2012/11/evolution-of-clothes.html


рядышком с дедушкой» «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

 

Домисолька 

16.30 Д/и «Оденем куклу на 

прогулку». 

Д/и «Кто в домике живёт?». Д/и «Можно - нельзя». Д/и «Кто старший 

(младший) в семье». 

Д/и «Помоги зайчику». 

17.00 Просмотр театра за 

ширмой «Репка» 

Открытие модельного 

агентства «Самая модная 

мама» (рассматривание 

журналов моды и 

создание коллекции 

одежда для мамы) 

Ситуативный разговор 

«Как дети решили стать 

взрослыми в детском 

саду» 

  Мультфильм « Мешок 

яблок»  

17.30 Игра малой подвижности 

«Кто живёт у нас в 

квартире» 

П/и «Воробьи и кот» П/и «Найди своё 

место» 

П/и «Волк и цыплята» П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

18.00 Наводим порядок перед 

уходом домой 

Наводим порядок в 

песочнице 

Подметать и очищать 

дорожки от мусора 

Полив овощей на 

огороде 

Мытье игрушек, 

строительного материала 

18.30 Игры по желанию детей Игры по желанию детей Настольно – печатные 

игры по интересам 

детей 

П/и «Испорченный 

телефон» 

Итоговая беседа «Роль 

семьи в жизни человека» 

 

https://7ya-mama.ru/podvizhnye-igry-dlya-detej-na-ulice-letom.html#i-10
https://7ya-mama.ru/podvizhnye-igry-dlya-detej-na-ulice-letom.html#i-10
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