
План мероприятий программы 

’’Отдыхаем на отлично” 

План полета

6.06.16 
’’Планета веселых детей”

1 .Праздничная программа "Привет, Лунатики!" (открытие летнего сезона)
2.Конкурс рисунков на асфальте "Мне смеётся зеленое лето"
3.Игровая программа "Веселые вопросы"______________________________

7.06.16
’’Планета подвижных игр”

1.Конкурсно -  игровая программа "Зов джунглей"
2.Спортивно -развлекательная программа "Зарница".
3.Познавательное занятие "Я здоровье берегу, сам себе я помогу"_________

8.06.16
’’Планета интеллектуалов”

1.Игровая программа "Школа интеллектуалов".
2 Брейн -  ринг "Мир вокруг нас"
3."Хорошо играть вдвоем" шашки, шахматы.

9.06.16 
"Планета сказок”

1 .Познавательная игра "Все мы вместе соберемся и в мир сказки окунемся"
2.Просмотр мультфильмов.
3 .Пушкинское ассорти.__________________________________________________

10.06.16 
"Планета спорта”

1. Развлекательное мероприятие "День индейца"
2. Спортивные состязания "Веселые старты"
3. Песенный турнир "Песни о спорте"

11.06.16 
"Планета юмора”

1. Игровая программа "Смеяться вместе"
2. Шоу театральных масок.
3. Теневой театр "Показ сказки Красная шапочка" _________

12.06.16 
"Планета рекордов Гиннеса”

1. Весёлое шоу "Рекордсмены в стиле Гиннеса"
2. Летняя спартакиада "Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!"
3. Познавательное занятие "Знакомство с рекордами Гиннеса"



13.06.16 
"Планета мультик"

1. КВН «Жить без улыбки -  просто ошибка»
2. Игровая викторина "В гостях у мультика"
3. Просмотр мультфильма "Гостья из будущего"

14.06.16
"Планета Талантов"

1. Конкурсная программа "Калейдоскоп талантов"
2. Развлекательная программа "Песни и танцы марсиан"
3. Конкурс марсианских костюмов.

15.06.16
"Планета этикета"

1 .Комплексное занятие "Планета вежливых марсиан"
2. Познавательное занятие "В гостях у дедушки Этикета"
3. Игровая программа "Правила поведения в гостях"

16.06.16
"Планета здоровья"

1. Развлекательная спортивная игра "Стань лучшим"
2. Познавательное занятие "Правильное питание"
3. Экскурсия в парк.

17.06.16
Планета "Очумелые ручки"

1. Творческая мастерская "Поделки из теста"
2. Изготовление настольного театра по сказке "Три поросенка"
3. Показ сказки "Три поросенка"

18.06.16
Планета "Романтиков"

1. Утренник "Стихи играют в прядки"
2. Экскурсия по городу "Улица полна неожиданностей"
3. Конкурс туристов "Вперед романтики"

19.06.16
Планета "Почемучек"

1. Интеллектуальная игра "Самый умный"
2. Конкурс загадок.
3. Викторина "Веселые вопросы"

20.0616
Планета "Улыбок"

1. Развлекательное мероприятие "Смехополиклиника"
2. КВН "Весёлые и находчивые"
3. Конкурс "Клоунов"



21.06.16
Планета "Вежливости и доброты"

1. Комплексное занятие "Путешествие в страну вежливости"
2. Театрализованное путешествие по станциям добра.
3. Игра-викторина "В мире интересного"_______________________

22.06.16 
Планета "Эколога"

1. Экскурсия на водоём.
2. Комплексное занятие "Природа в нашей жизни"
3. КВН "Лекарственные растения"____________________________

23.06.16 
"Планета Веселяндия"

1. Театрализованное представление "Путешествие клоуна Клёпы"
2. Космическая дискотека.
3. Выставка творческих работ жителей планеты Веселяндия.


