
 

 

 

 

 



 лучший домик» - 

изготовление скворечников 
 

01.04.2021 

  

Всемирный день 

здоровья – 7 апреля 

1.Проект «Азбука 

здоровья!» 

2. «Музыка здоровья» - 

способы расслабления, 

релаксация, дыхательная 

гимнастика.  

3.Флешмоб «Лучики 

здоровья!» 

07.04.2021 МБДОУ №1 

«Звездочка» 

Кирова 10 

Садыкова Н.Г. – 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

средней группы  

День 

экологических 

знаний  –  15 апреля 

1.Цикл бесед по страницам 

«Красной книги». 

 

 

15.04.2021 МБДОУ №1 

«Звездочка» 

Кирова 8 

Тесёлкина И.Б. – 

ст.воспитатель, 

Воспитатели 

средних группы 

2.Экологический марафон 

«Земля наш общий дом». 

С видео обращением ко 

взрослым «Сохраним 

планету чистой и зеленой». 

Воспитатели  

старшей группы 

3. Показ видеофильмов из 

цикла: «Планета в 

опасности».  

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

группы 

Международный 

марш парко – 

последняя неделя 

апреля 

1.Экологический десант 

«Зелёное шествие»              

2.Акция «Посади семечко» 

(огород на окне) с 

последующим 

высаживаниям на клумбы и 

огород на участках). 

29.04.2021 МБДОУ №1 

«Звездочка» 

Кирова 8 

Кирова 10 

Кирова 7а  

Третьякова Н.В. 

Тесёлкина И.Б. 

Садыкова Н.Г. - 

ст. воспитатели, 

воспитатели  

Всемирный день 

Земли – 22 апреля 

 1. Выставка рисунков  

«Земля-голубая жемчужина 

Вселенной», «О чём плачет 

Земля». 

2. Видеопросмотр «Как 

сберечь  

 голубую планету» 

3. Квест –игра по 

материкам, «Что там, за 

горизонтом?» 

21.04.2021 

 

 

21.04.2021 

 

22.04.2021 

МБДОУ №1 

«Звездочка» 

Кирова 7А 

ТретьяковаН.В. – 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

старшей группы 

День памяти жертв 

радиационных 

аварий и катастроф 

–  

 26 апреля 

1. Презентация «Долгое эхо 

Чернобыля». 

2. «Акция «Свеча памяти» 

26.04.2021 МБДОУ №1 

«Звездочка» 

Кирова 8 

Кирова 10 
Кирова 7а 

Третьякова Н.В. 

Тесёлкина И.Б. 

Садыкова Н.Г. - 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных  

групп 

Международный 

день семьи – 15 мая 

1. «Моя родословная» -

генеалогическое древо. 

2.Акция «Ромашка 

поздравлений» - 

поздравляем с Днём семьи. 

14.05.2021 МБДОУ №1 

«Звездочка» 

Кирова 10 

Садыкова Н.Г. – 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

старшей, 

подготовительной   



3.Фотовыставка «Семья- 

счастливое созвездие» 

групп  

 

Международный 

день растений – 18 

мая 

 

 1.Викторина «Природа и 

мы». 

 

 

 

18.05.2021 МБДОУ №1 

«Звездочка» 

Кирова 8 

Тесёлкина И.Б. – 

ст.воспитатель, 

Воспитатели 

подготовительной   

группы 

2. Беседа с детьми 

«Правила поведения в 

лесу». 

Воспитатели  

средней, старшей 

группы 

3. Онлайн-консультация 

для родителей «Берегите 

лес от пожара». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Международный 

день защиты детей 

–  1 июня 

1.Развлечение «Дворик 

детства» 

2.Рисунки на асфальте. 

«В каждом рисунке – 

солнце!» 

01.06.2021 МБДОУ №1 

«Звездочка» 

Кирова 8 

Кирова 10 

Кирова 7а 

МБУ ДК 

«Шахтеров» 

Третьякова Н.В. 

Тесёлкина И.Б. 

Садыкова Н.Г. - 

ст. воспитатели, 

воспитатели  

Всемирный день 

окружающей среды 

– 5 июня 

 1. Итоги акции «Соберём! 

Сдадим! Переработаем!» 

раздельный сбор мусора, 

макулатуры, 

батареек 

2. Урок-игра «Отходы 

превращаем в доходы» 

3. Изготовление буклетов 

«Они могут исчезнуть» 

04.06.2021 

 

 

 

03.04.2021 

МБДОУ №1 

«Звездочка» 

Кирова 7а 

ТретьяковаН.В. – 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

Исполнитель: Садыкова Н.Г. 

89089590549 

  

 

 
 


