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    С 28 июня по 02 июля 2021 года были проведены тематические дни: 
1. «День творческих дел»  
2. «День воздушных шаров»  
3. «День рисунков и игр на асфальте»  
4. «День самостоятельности» 

5. «День мяча» 

            Дети – это непоседы, которые стремятся узнать что- то новое провести 
эксперимент, сконструировать поделку, разукрасить лист своими красками. 
Детское творчество явление уникальное.       

              В первый день недели, в день творчества дети показали свои 
творческие способности в рисовании, в танцах, в строительстве из песка.   

 

 

       

 

    



      Второй день прошел под названием «день воздушных шаров».  

Воздушный шарик – игрушка, любимая людьми всех 
возрастов. Она используется для оформления 
мероприятий и обладает чудесной способностью: 
создавать отличное настроение и приятную атмосферу в 
любом помещении. Особенно любимой, 
привлекательной, интересной, увлекательной игрушкой 

является для наших детей. Каждый ребёнок очень хорошо знает, что шарики - 

это не только красивые украшения, но и веселые игры, конкурсы и 
удивительные игры-эксперименты.  

   

    

В этот день мы провели физкультурное развлечение вместе с Анной 
Александровной. Дети с радостью участвовали в конкурсах, выполняли все 
задания и получили кучу положительных эмоций. 

 



 

           Третий день прошел с рисунками на асфальте.  Рисование на асфальте – 

это не только веселые занятия во время прогулки. Это и творчество, и познание 
ребенком окружающего мира. Ведь рисовать мелками на асфальте это большее 
удовольствие, чем рисовать карандашами или красками на бумаге. Дети 
получают положительные эмоции, поэтому для дошкольников творчество – это 
не только результат в конце работы, сколько сам процесс. И не столь важно, 
насколько правильный рисунок получится, главное ребенок проявит свою 
фантазию и получит удовольствие от процесса. 

 

      30 июня в нашем детском саду прошел конкурс рисунков на асфальте 

«Мы рисуем мелом мир». 

           
 

         Дети стали настоящими волшебниками – своими рисунками превратили 
наши тротуары  в сказочный мир. Малыши изображали свои эмоции через 
солнце, цветы, бабочки, ручейки, радуги, деревья, воздушные шары и др. 

 



 

   Четвертый день – «день самостоятельности».  
 

Провели беседу «О 
самостоятельности». Детям 
предлагались вопросы, 
побуждавшие пользоваться 
термином «самостоятельный» 
(«надо быть самостоятельным, 
чтобы никого не просить…», 
«самостоятельный - кто делает все 
сам…» и др.). Просмотрели  

мультфильмы – «Шапка-

невидимка», «Фока на все руки 
дока»,  «Ох и Ах»,     «Как кошечка 
и собачка мыли пол».   

 

Пятый день прошел под названием «день мяча».  Мяч – одна из первых 
игрушек  с которой начинает играть ребенок в детстве. С возрастом привычки 
детей меняются, меняются игры и игрушки, но мяч остается с нами всегда. Дети 
всех возрастов любят играть с мячом. По этому в этот день мы провели 
физкультурное развлечение «Мой веселый звонкий мяч», с целью укрепления 
здоровья, развития ловкости, координации движений. В ходе мероприятия 
акцент делали на развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
ловкости и координации движений; формировали у детей интерес и ценность к 
упражнениям и играм с мячом; развивали у детей организованность, 
самостоятельность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками.  

         
     

 

  Даже наши самые маленькие ребятки поиграли с мячами и сами превратились в 
мячики. Все дети получили заряд бодрости и отличного настроения. 
 

 

   

  

  


