
 

ИЮНЬ 2019 

 

В филиале «Милосердие» 

Дата Мероприятие 

 

Краткое содержание Организаторы Возра

ст 

воспи

т-ов 

Колич 

участв 

воспи

т-ов 

Примечания 

1.06.19 -Праздник, посвящённый Дню защиты 

детей и открытию лагеря «Здравствуй, 

лагерь!»  

-Празднично-развлекательная программа 

в парке Миндовского, на площадке  

Леруа Мерлен  

-Кулинарный мастер-класс 

-Квест - игра «Следствие ведут колобки»  

-Праздничная дискотека 

Проведены мероприятия, 

посвященные «Дню защиты 

детей». Участие в  Веселых 

стартах, праздничный ужин,  

Воспитатели 

 

 

5-17 

32  

2.06.19 -Просмотр мультфильма в кинотеатре 

Киномакс «Тайная жизнь домашних 

животных» 

-Конкурс рисунков  «Лето – это 

маленькая жизнь» 

-Спортивная эстафета «Дворовое 

пятиборье» 

-Музыкальная гостиная 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

Волонтеры 

«ТрансНефть» 

5-17 32  

3.06.19 -Минутка здоровья «Здоровые люди – 

будущее России» 

-Игра ЗОЖ «Мир без вредных привычек» 

-Трудовой десант – уборка и озеленение 

территории центра 

-Интеллектуальная игра «Турнир 

знатоков» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 
 

  

5-17 32  



-Физкультурно-оздоровительное занятие 

«Сильный, ловкий, выносливый» 

4.06.19 -Минутка здоровья «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 
-Беседа-практикум «Всемирный день 

родителей. Семья что для меня значит» 

-Кулинарный мастер-класс 

-Шашечный турнир «Я и мои 

способности» 

-Трудовой десант – уборка и озеленение 

территории центра 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 

5-17 32  

5.06.19 -Минутка здоровья «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 
-Праздничный концерт «Дворец 

молодежи» 

-Спортивная эстафета «Здорово быть 

здоровым»  

-Конкурсная программа «Здравствуй 

лето» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Тренинг по общению «Вместе не 

скучаем» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

Воспитатели 5-17 32  

6.06.19 -Минутка здоровья «Закаливание» 

-Дискуссия «Уход из дома. 

Последствия…» 

-Игра: Портреты – характеристики 

«Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

-Занятие «День русского языка», 

викторина «Язык мой – друг мой» 

-Творческая мастерская «Изонить» 

-Викторина «Детективная» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

 

Воспитатели 5-17 30  



-Беседа и просмотр к/ф «Как действуют 

наркотики» 

7.06.19 -Минутка здоровья «Закаливание» 

-Психологический кружок -  «Играем в 

психологию» «Сказкотерапия» 
-Экскурсия в кафе  

-Викторина «Мир профессий» 

-Спортивное мероприятие «Летняя 

эстафета» 

-Творческая мастерская «Квиллинг» 

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Религиозная 

организация 

«Пермская Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви» 

5-17 31  

8.06.19 -Минутка здоровья «Влияние физических 

упражнений на организм. Занятие 

спортом». 

-Викторина «Всемирный день океанов. 

По морям и океанам» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-«Уроки доброты» 

-Игра «12 записок» 

-Экологический квэст 

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 

5-17 31  

9.06.19 -Минутка здоровья «Влияние физических 

упражнений на организм. Занятие 

спортом». 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Игра «День друзей» 

-Труд «Облагораживание территории 

учреждения» 

-Беседа «Курить – здоровью вредить» 

-Занятие по краеведению «Реки и горы 

Прикамья» 

-Коллективная игра «Мафия» 

-Занятие «Пожарная безопасность» 

Творческая мастерская «Изонить» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 31  



10.06.19 -Занятие ОФП. Русская народная игра 

-Интеллектуальная игра «Зарядка для 

ума» 

-Тренировка «Кикбоксинг»  

-Творческая мастерская «Изготовление 

игольницы» 

-Спартакиада «Быстрее. Выше. Сильнее» 

-Творческая мастерская 

«Нетрадиционные техники рисования» 

-Тренинг-тест Профилактика 

употребления ПАФ 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 35  

11.06.19 -Минутка здоровья «Закаливание» 

-Кулинарный мастер-класс 

-Музыкальная студия «Шумелки» 

-Шашечный турнир 

-Беседа-занятие «Правила безопасности 

жизнедеятельности в различных 

ситуациях» 

-Творческая мастерская «Изонить» 

-«Уроки доброты» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 

5-17 35  

12.06.19 -Минутка здоровья «Закаливание» 

- Праздничная программа «День России» 

-Экскурсия в парк Миндовского 

-Игровая программа «Мы за чаем не 

скучаем» 

-Кулинарный мастер-класс «Вафельные 

трубочки со сгущенкой» 

-Викторина «День России» 

-Творческая  мастерская «Рисунок: флаг, 

герб РФ» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  

13.06.19 -Минутка здоровья «Путешествие в 

страну Витаминию». 

-Я рисую свой город. Конкурс рисунков 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Воспитатели 

 

Волонтеры Студия 

5-17 33  



на асфальте «Здравствуй лето» 

-Концертная программа 

-Мастер-класс «Борьба в стойке» 
-Военно-спортивная игра «Захват флага» 

-Викторина «Хочу все знать» 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

вокала «Дебют» 

14.06.19 -Психологический кружок -  «Играем в 

психологию» 

-Тренировка «Кикбоксинг»  

-Рисование, аппликация 

-Спортивное мероприятие «Футбол 

дворовой» 

-Занятие «Цвет настроения» 

-Творческая мастерская «Пошив 

матрешки Тильды» 

-Занятие ЗОЖ «Чистота – залог 

здоровья» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  

15.06.19 -Минутка здоровья «Осанка – основа 

красивой походки» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Комический футбол 

-Уроки доброты 

-Русская народная игра 

-Спортивное мероприятие «Летняя 

спартакиада» 

-Просмотр х/ф «Футбол – игра 

миллионов» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

Религиозная 

организация 

«Пермская Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви» 

5-17 33  

16.06.19 -Минутка здоровья «Зелёная аптечка – 

первая помощь при укусах насекомых». 

-Труд «Облагораживание территории» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Беседа – занятие «Что такое половая 

неприкосновенность. Чем это опасно» 

-Творческая мастерская «Работа с тканью 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  



Матрешка тильда» 

-Игра-развлечение «Мы садимся в 

самолет» 

-Вечер загадок 

-Математическая викторина  

-Беседа «Семейные ценности, отношение 

к семье» 

17.06.18 -Минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая помощь при ожоге». 

-Занятие ОФП. Русская народная игра 

-Тренировка «Кикбоксинг»  

-Спортивное мероприятие «Самый 

меткий» 

-Творческая мастерская «Тестопластика. 

Подсвечник» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  

18.06.19 -Минутка здоровья «Закаливание» 

-Труд «Облагораживание территории» 

-Психологический кружок -  «Играем в 

психологию» 

-Тренировка «Бокс»  

-Круглый стол «Подросток и вредные 

привычки» 

-Творческая мастерская «Изготовление 

рамки» 

-Викторина «Путешествие в 

Мультландию» 

-Творческая мастерская рисунок «Мой 

любимый герой» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  

19.06.19 -Занятие ЗОЖ «Нехимическая 

зависимость. Игромания, компьютерные 

игры» 

-Кулинарный  мастер-класс   

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

Воспитатели 5-17 33  



-Тренировка «Кикбоксинг»  

-Диспут «Конструктивное решение 

конфликтных ситуаций» 

-Конкурс рисунков «Любимое домашнее 

животное»  

-Познавательное занятие «Знакомство с 

музеем истории Мотовилихинских 

заводов» 

-Творческая мастерская «Аппликация из 

ткани» 

мероприятия 

20.06.19 -Минутка здоровья «Закаливание» 

-Игра-занятие «Дорогою добра» 

-Конкурс рисунков  «Лето, лето…»  

-Музыкальная студия «Шумелки» 

-Исторические чтения «История Руси 

Великой» 

-Творческий мастер-класс «Изготовление 

картины» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  

21.06.19 -Минутка здоровья «Влияние физических 

упражнений на организм. Занятие 

спортом». 

-Тренировка «Кикбоксинг»  

-Занятие «Сочиняем волшебную сказку» 

-Игра развлечение «Вечер забытых игр» 

-Кулинарный мастер класс 

-Песенный конкурс «Караоке-Батл» 

-Творческая мастерская «Квиллинг» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 

5-17 33  

22.06.19 -Минутка здоровья «Зачем человеку 

отдых». 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Трудовой десант – уборка и озеленение 

территории центра 

-Час общения «День памяти и скорби» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  



-Просмотр д/ф «Пьющие дети» 

-Практическое занятие «Аппликация из 

ткани» 

-Беседа «22 июня – начало ВОВ» 

23.06.19 -Минутка здоровья «Закаливание» 

-Игровая программа «Вождь племени» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Трудовой десант – уборка и озеленение 

территории центра 

-Шахматный урок «Начальные позиции и 

ценности фигур» 

-Игра «Кастрюля» 

-Творческая мастерская «Тестопластика. 

Подкова на счастье» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 33  

24.06.19 -Минутка здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни». 

-Занятие ЗОЖ «КВН. Вредные 

привычки» 

-Тренировка «Кикбоксинг»  

-Комическая эстафета «Кто быстрее» 

-Беседа-дискуссия «Спорт и Я» 

-Военно-спортивная игра  

-Творческая мастерская «Квиллинг» 

-Создание кроссворда «Летние виды 

спорта» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 34  

25.06.19 -Минутка здоровья «Вредные привычки». 

-Музыкальный  кружок «Шумелки» 

-Шашечный турнир 

-Мастер-класс «Дары лета» 

-Кросс в парке 
-Творческая мастерская «Аппликация из 

ткани» 

-Творческая мастерская «Тестопластика. 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 34  



Цветочное панно» 

-Трудовой десант – уборка и озеленение 

территории центра 

26.06.19 -Минутка здоровья «Зачем человеку 

отдых». 

-ОФП. Физкультурное занятие. 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Тренировка «Кикбоксинг»  

-Уроки доброты 

-Кулинарный мастер-класс 

Приготовление фруктового салата» 

-Творческая мастерская «Аппликация из 

пластилина и круп» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

 

Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 

5-17 34  

27.06.19 -Минутка здоровья «Гигиена в доме». 

-Труд «Облагораживание территории» 

-Психологический кружок -  «Играем в 

психологию» 

-Занятие «Труд в жизни человека» 

-Творческая мастерская «Аппликация из 

круп» 

-Беседа-обсуждение «Здоровый образ 

жизни» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 34  

28.06.19 -Минутка здоровья «Закаливание» 

-ЗОЖ. Творческий проект «Древо 

полезных привычек» 

-Тренировка «Кикбоксинг»  

-Диспут «Дружба – что это» 

-Акция «Разговариваем без мата» 

-Конкурс ребусов и кроссвордов 

-Игра-квест «Фотокросс, посвященный 

Дню Молодежи» 

-Творческая мастерская «Тестопластика» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 34  



29.06.19 -Минутка здоровья «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!»  

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Экологическая экскурсия «Балатовский 

парк» 

-Игровая программа «Командные игры» 

-Игра «Мафия» 

-Спортивное мероприятие «Комический 

футбол» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 32  

30.06.19 -Минутка здоровья «Здоровые люди – 

будущее России» 

-Творческая мастерская 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Спортивное мероприятие «Веселые 

старты» 

-Беседа «Мы против сигарет» 

-Творческая мастерская «Аппликация из 

круп» 

-Музыкальный конкурс  

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

5-17 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 2019 

 

В филиале «Милосердие» 

Дата Мероприятие 

 

Краткое содержание Организаторы Возраст 

воспит-

ов 

Колич 

участв 

воспит-

ов 

Примечания 

1.07.19 - Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Психологический кружок -  «Как сохранить 

силу духа в трудных жизненных ситуациях» 
-Трудовой десант «Муравейник»  

-Музыкальная гостиная 

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

-Кулинарный мастер-класс 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Волонтеры Храма  

святых царственных 

страстотерпцев 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

5-17 32  

2.07.19 - Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Творческая мастерская  
-Музыкальная гостиная 

-Шашечный  турнир 

- Конкурс рисунков «Ах лето…» 

- Интеллектуальное шоу «Интуиция» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

5-17 32  

3.07.19 -Минутка здоровья  «Утренняя гимнастика» 

- Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

- Творческая мастерская «Аппликация из 

круп» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 
-Спортивный клуб 

«Пересвет» 
 

  

5-17 31  

4.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Конкурс будущих мам в ДК Губернии 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Воспитатели 
 

 

5-17 32  



- Прогулка «Балатовский парк» 

- Музыкальная гостиная 

- Игра «Следопыт» 

- Просмотр мультфильма «Большое 

путешествие» 

-Конкурсная программа 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

5.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

- Турнир знатоков «Эти непонятные слова» 

- Игра «12 записок» 

- Просмотр х/ф «Последний богатырь» 

- Занятие «Профилактика буллинга» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 
 

5-17 32  

6.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

- «Уроки доброты» Храм святого 

Пантелеймона целителя 

-Викторина «Все обо всем» 

- Спортивное мероприятие «Веселая 

карусель» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

 

-Воспитатели 

- Волонтеры 

Религиозной 

организаций 

«Пермская Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви» 

5-17 32  

7.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

- Спортивное мероприятие 

- Спортивные игры 

- Экскурсия в Храм святого Пантелеймона 

целителя 

- Игра «12 записок» 

- Игра «Лапта» 

-Викторина «Чему учат в школе» 

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Религиозная 

организация 

«Пермская Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви» 

5-17 32  



8.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

 -Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

- Экскурсия в Аптеку «Планета Здоровья»  

- Творческая мастерская «Оригами» 

- Занятие «Законы ЗОЖ: здоровье и сила» 

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 
 

5-17 32  

9.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

 -Трудовой десант «Муравейник»  

- Конкурсно-развлекательная программа «А 

ну-ка девочки!» 

- Викторина «Все обо всем» 

-Конкурс рисунков «Мой любимый цветок»  

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 32  

10.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по КунФу 

- Познавательная беседа  «Царская семья», 

уроки доброты 

- Музыкальная гостиная 

- Танцевальный час 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 

5-17 31  

11.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

 -Психологический кружок -  Тренинг 

занятие «Целеполагание, Мечта…» 
-Трудовой десант «Муравейник»  

-Творческая мастерская «Фигурки из 

дерева», «Вязание на спицах» 

- Мастер-класс «Исполнение желаний» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-волонтеры «Дом 

праздника» 
 

5-17 31  

12.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

 -Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

-Музыкальная гостиная, уроки игры на 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 
 

5-17 30  



гитаре  

-Творческая мастерская «Аппликация. 

Квиллинг» 

-Просмотр х/ф «Лев» 

мероприятия 

13.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

 -Интеллектуальные игры с волонтерами 

 -Творческая мастерская «Изготовление 

цветов» 

-Русские – народные игры «Чиж», 

«Наседка» 

-Творческая мастерская «Фигурки из 

дерева» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

 

5-17 30  

14.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

- Игровая программа «Формула успеха» 

- Занятие по краеведению «Народности 

Прикамья» 

- Дискотека 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 30  

15.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

 -Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

- Конкурс стихов, песен, загадок о лете 

- Конкурс «Я самый…» 

- Творческая мастерская «Декупаж» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 
-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 
 

5-17 30  

16.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Русская народная игра «Чиж» 

- Игра «Мафия» 

- Кулинарный мастер-класс 

- Экскурсия на эспланаду «Вечер уличной 

магии» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 30  



17.07.18 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Психологический кружок – Занятие с с 

элементами медиапсихологии. Просмотр 

фильма с обсуждением  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

- Выезд в   Храм  святых царственных 

страстотерпцев на экскурсию   

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

-Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 

5-17 30  

18.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Музыкальная гостиная. Выезд в школу 

барабанов 

- Выставка поделок из «Деревянных 

скульптур» 

- КВН между мальчиками и девочками 

- Занятие ЗОЖ «Путешествие в страну 

здоровья» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 30  

19.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

- Экскурсия по набережной г.Перми 

- Творческая мастерская «Картина и 

шпагата» 

- Занятие «Профилактика буллинга» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 
 

5-17 30  

20.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

- Экскурсия в «Балатовский парк» 

- Творческая мастерская «Рисование 

Тюльпаны» 

-Занятие ЗОЖ «Помоги себе сам» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 31  



21.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

- Выезд в цирк «Цирк на  льду» 

- Викторина «Одежда и мода» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 

5-17 31  

22.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

-Психологический кружок – Занятие на 

сплочение коллектива.  

- Конкурс стихов и загадок о лете 

-Кулинарный мастер-класс «Горячие 

бутерброды» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 

5-17 31  

23.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

-Психологический кружок –Занятие на 

развитие познавательных способностей 

детей 

- Комическая эстафета «Кто быстрее» 

- Экологический пикник на Набережной 

- Викторина «Незнайка или все наоборот» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 23  

24.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

- Посещение отчетного концерта в «Школе 

барабанов» 

- Экскурсия в «Балатовский парк» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

  
 

5-17 24  

25.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Творческая мастерская 

- Веселые старты 

- Просмотр х/ф «Костяшка» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 21  



26.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

-Психологический кружок –   Занятие 

«Взаимоотношения с противоположным 

полом» 

- Выезд в Киномакс просмотр «Король Лев» 

- Музыкальное занятие 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

- БО «Доверие»  
 

 

 

5-17 21  

27.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

- Выезд в Парк Горького «Детские мастер-

классы» 

- Уроки рисования «Лето красное» 

- Занятие по ПДД «Лето, пешеходы» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 19  

28.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

- Игра «4 картинки, одно слово» 

- Игра-развлечение «Веселый арбузник» 

- Конкурс рисунков «Светлый край берез – 

моя Россия» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 19  

29.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Психологический кружок Просмотр 

фильма с обсуждением 

- Занятие «Уроки Доброты»  

- Игра «День загадывания желаний» 

- Просмотр к/ф «Пьющие дети» 

 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

 -Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 
 

5-17 20  

30.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Конкурс рисунков «Мой дом – моя семья» 

- Спортивное мероприятие. Веселые старты 

- Развивающее занятие «Артикуляционная 

гимнастика» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

5-17 20  



- Диспут «Бывших наркоманов не бывает» 

31.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

- Занятие «Обучение правилам дорожного 

движения» 

- Беседа «Самовольные уходы и 

бродяжничество» 

- Творческая мастерская «Игрушка 

бильбоке» 

- Творческая мастерская «Фантик, я тебя не 

брошу, ты материал хороший» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 
  

 

 20  

 

 

 

АВГУСТ 

 
В филиале «Милосердие» 

Дата Мероприятие 

 

Краткое содержание Организаторы Возраст 

воспит-

ов 

Колич 

участв 

воспит-

ов 

Примечания 

1.08.19 - Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Психологический кружок -  «Речевой 

тренажер» 
-Трудовой десант «Муравейник»  

-Викторина «Загадки дядюшки АУ» 

-Занятие по ЗОЖ «Мое Здоровье» 

-Ручной труд «Акварельный скетчинг» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

 

5-17 20  



2.08.19 - Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Беседа по ПДД. Профилактика 

-Игровая программа «Игры, в которые 

играли наши предки» 

-Творческая мастерская «Любимые герои 

мультфильмов» 

-Вечерний сеанс Просмотр х/ф «Братство» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

5-17 20  

3.08.19 -Минутка здоровья  «Утренняя гимнастика» 

- Интеллектуальные игры с волонтерами 

- Занятие путешествие «Узнай любимую 

сказку» 

-Творческая мастерская «Фантик» 

-Беседа «День любви» 

-Игра-викторина «Безопасное колесо» 

-Беседа «Курение – коварная ловушка» 

-Рисование «Акварельный скетчинг» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 
 

  

5-17 20  

4.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Экономическая игра «Финансист» 

-Беседа «Профилактика употребления 

ПАВ» 

-Интеллектуальные игры «Хочу все знать, 

зарядка для ума» 

- Интеллектуальные игры с волонтерами 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
 

 

5-17 15  

5.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Психологический кружок -  «Работа с 

кинетическим песком»» 
-Беседа-рассказ «Добро и зло» 

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

- Творческая мастерская «Изготовление 

открытки» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

- Волонтеры 

Религиозной 

организаций 

«Пермская Епархия 

Русской 

Православной 

5-17 15  



 - «Уроки доброты» занятие с обсуждением Церкви» 

6.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Творческая мастерская «Тканевая 

аппликация из джинсовой ткани» 

-Спортивное мероприятие «Самые быстрые 

и ловкие» 

-Практическое занятие с элементами 

тренинга «дорога жизни» 

-Интеллектуальные игры со спичками 

«развиваем смекалку» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия  

 

-Воспитатели 

 

5-17 15  

7.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Психологический кружок -  «Работа с 

метафорическими картами» 
-Час общения «Ненормативная лексика, как 

с этим бороться» 

-Творческая мастерская «Изготовление 

открыток» 

-ТРИЗ «Сочиняем волшебную сказку» 

-Беседа «Мои планы на будущее» 

-Игра-тренинг «Буду делать хорошо и не 

буду плохо» 

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

 

5-17 13  

8.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

 -Трудовой десант «Муравейник»  

-Викторина по ПДД «Умники и умницы» 

-Занятие по профориентации «Профессия 

моей мечты» 

-Спортивное мероприятие «Фризби – 

футбол» 

-Игровой тренинг «Поверь в себя» 

-Речевые задания «Ребусы» 

 Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

 
 

5-17 13  

9.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» Развлекательные Воспитатели 5-17 14  



 -Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

- Игровой досуг «Юный пожарный» 

-Творческая мастерская «Тканевая 

аппликация» 

-Беседа «Международный день коренных 

народов мира» 

-Конкурс «Ума палата» 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 
 

10.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

- Беседа «День попутного ветра» 

-Выездное мероприятие квест «Чистые 

игры» 

-Беседа-обсуждение «Правонарушение как 

результат вредных привычек» 

-Творческая мастерская «Пальчиковое 

рисование» 

- «Уроки доброты» занятие с обсуждением 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 

5-17 14  

11.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

- Интеллектуальные игры с волонтерами  

-Прогулка-экскурсия «В лес за природными 

материалами» 

-Конкурс поделок «Из природного 

материала» 

-Занятие «Я в мире и мир во мне» 

-Знакомство с журналом «Тайны 20 века» 

-Развлекательная программа с чаепитием 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

 

5-17 14  

12.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

 -Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

-Игровой практикум «Импровизация» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 
 

5-17 16  



-Танцевальный вечер «День молодежи» 

-Конкурсная программа «Бег по станциям» 

-Занятие по ЗОЖ «Если хочешь быть 

здоров» 

мероприятия 

13.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

-Игра «12 записок» 

-Досуг «Международный день левшей» 

-Творческая мастерская «Тканевая 

аппликация Забавные животные» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

 

5-17 16  

14.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Комплексное занятие «Путешествие на 

поезде здоровья» 

-Познавательная беседа «Что такое 

терроризм»  

-Презентация «Противоправные действия 

против половой неприкосновенности» 

-Профилактическое занятие «Курить или не 

курить – решай сам» 

-Творческая мастерская «Изонить» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 17  

15.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

 -Трудовой десант «Муравейник»  

- Психологический кружок -  «Игры на 

сближение, песочная терапия»» 

-Творческая мастерская «Сувенир» 

-Игра «Мы садимся в самолет»  

-Спортивное мероприятие «Карлики и 

великаны» 

-Занятие по пожарной безопасности «Если в 

доме пожар» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 
 
 

5-17 17  

16.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

5-17 17  



«Пересвет» 

-Викторина «Мое здоровье» 

-Досуговое мероприятие «День малинового 

варенья» 

-Беседа-лекция «Лекция по профилактике 

преступлений против половой 

неприкосновенности» 

-Творческая мастерская «Изонить» 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

 

17.08.18 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Конкурс «Сочини сказку» 

-Практика, беседа «ПАФ и здоровье» 

-Профориентационная игра «В мире 

профессий» 

-Репетиция к фольклорному празднику 

-Просмотр к/ф «Тихая застава» с 

обсуждением 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

 

5-17 17  

18.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Военно-спортивная игра «Большая охота» 

-Занятие по краеведению «Народное 

искусство» 

-Творческая мастерская «Подарок» 

-Беседа «Секреты успехов» 

-Викторина по ПДД «Счастливый случай» 

-Творческая мастерская «Акварельный 

скетчинг» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 16  

19.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

-Беседа «Яблочный спас»  

-Ток-шоу «Курение дань моде, привычка, 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 

-Волонтеры Храм  

святых царственных 

страстотерпцев 

5-17 16  



болезнь» 

-Занятие – беседа «Добро поощряй, а зло 

порицай. Всемирный день бездомных 

животных» 

-Творческая мастерская «Вязание на 

спицах» 

-«Уроки доброты» с обсуждением 

20.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Практическое занятие «Экология и мы. 

ЭКО плакат» 

-Занятие -беседа «С какого возраста 

наступает уголовная ответственность»  

-Трудовой десант «Муравейник»  

-Творческая мастерская «Интуитивное 

рисование» 

- Мастер-класс «Утюг- мой помощник и 

друг» 

 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 16  

21.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

- Психологический кружок -  

«Ассоциативные карты «Мечта, желания»» 

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

-Мастер-класс «Чайный стол» 

-День именинника «Мы за чаем не скучаем» 

-Занятие по праву «Конвенция о правах 

ребенка» 

-Конкурсная программа «Чехарда» 

-Посещение выставки «Сокровища музеев 

России» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Спортивный клуб 

«Пересвет» 
 

5-17 16  

22.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

-Психологический кружок – Арт-терапия 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

-Воспитатели 

 

5-17 20  



-Викторина «О флаге» 

-Занятие-беседа «День государственного 

флага России» 

-Творческая мастерская «Изонить» 

-Игра «12 записок» 

- Просмотр мультфильма «Серафима» 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

23.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

-Психологический кружок –

Психологическая игра «Гусь» 

- Мероприятие Фольклорный праздник «В 

сундуке у бабушки…» 

- Дискотека 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 20  

24.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Турнир знатоков «Хочу все знать» 

-Творческая мастерская «Изонить» 

-Игра-занятие «Чудеса из бумаги» 

-Игровая программа «Вопросы-ответы» 

-Выездное мероприятие, участие в квесте 

«Чистые игры» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

  
 

5-17 19  

25.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

- Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Выездное мероприятие «Концертная 

программа на открытом воздухе» 

Губернский оркестр  

-Конкурс знатоков «Ума палата» 

-КТД «Плакат ко Дню знаний» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 5-17 18  

26.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

-Рассказ-презентация «Российский флаг. 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

-Воспитатели  

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 
 

 

 

5-17 18  



Символика» 

-Беседа-рассказ «Моя семья и семейные 

ценности»  

-Игры на развитие внимания «Найди 

отличия» 

мероприятия 

27.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

- Психологический кружок -  «Занятие по 

профориентации. Моя профессиональная 

готовность» 

-ОФП Занятие на турнике 

-Творческая мастерская «Изонить»  

-Беседа-занятие  «Профилактика семейного 

неблагополучия» 

-Просмотр х/ф «Супер Бобровы 2» 

- Посещение библиотеки им. Бианки «Сказы 

о Пермском крае» 

-Настольные игры «Шахматы» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

- волонтеры 

«Транснефть» 

5-17 19  

28.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

- Психологический кружок -  «Животные 

разных материков» 

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

-Коллективная игра «Агент 007» 

- Творческая мастерская «Как я провел 

лето» 

- Коллективная игра «Уно» 

-Танцевальный баттл 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

-Спортивный клуб 

«Пересвет» 
 

5-17 19  

29.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

-Экскурсия в Балатовский парк «Изменения 

в природе» 

-Просмотр х/ф «Дурман-трава» 

-Творческая мастерская «Обереги» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 

  
 

5-17 20  



-Игровая программа «Спортлото, да не то» 

30.08.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Трудовой десант «Муравейник»  

- Тренировка по кикбоксингу в клубе  

«Пересвет» 

-Беседа-обсуждение «ЗОЖ» 

-Творческая мастерская «Рисование 

ватными палочками – Морское царство» 

-Тренировка по Кикбоксингу 

-Настольные игры «Шахматы» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

Воспитатели 
Спортивный клуб 

«Пересвет» 

 

5-17 22  

31.07.19 -Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

-Интеллектуальные игры с волонтерами 

-Творческая  мастерская «Нетрадиционные 

техники рисования» 

 -Речевой практикум «Долой 

сквернословие» 

-Игровая программа «Снова в школу» 

-Творческая мастерская Рисование 

«Акварельный скетчинг» 

Развлекательные 

мероприятия 

Творческие мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Познавательные 

мероприятия 

-Воспитатели 
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Старший воспитатель:                                                                                                                                                                                Аверкиева С.Н. 

 


