
План мероприятий программы

'о "Плав полета”

12.07.16 
"П ланета веселых детей”

1 .Праздничная программа "Привет, Лунатики!" (открытие летнего сезона)
2.Конкурс рисунков на асфальте "В мире сказок""
3.Игровая программа _ "Веселая песенка"______________________________

13.07.16 
"П ланета подвижных игр”

1 .КВН "Здоровый образ жизни "Школа интеллектуала"
2.Спортивно - развлекательная программа "Зарница".
3.Спортивная эстафета.._______________________________________________

14.07.16 
"П ланета интеллектуалов”

1 .Познавательное занятие "Хочу все знать".
2 Брейн -  ринг "Мир вокруг нас"
3.Шашечный турнир.

15.07.16 
"П ланета сказок"

1.Викторина
2.Просмотр мультфильмов.
3.Конкурс стихов.______________________________________________________________

16.06.16 
"Планета спорта"

1. Развлек; тельное мероприятие "Спортивный марафон"
2. Спортивные состязания "Самый быстрый"
3. Песенный турнир "Песни о спорте"___________________________________________
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17.0716 
"Планета юмора"

1. Игровая программа "Робинзон и Пятница""
2. Шоу театральных костюмов.
3. Теневой театр "Показ этюдов"____________________________

18.07.16 
"Планета рекордов Гиннеса"

1. Развлекательная программа "Тайны водят хоровод"
2. Путешествие на планету Спортландия (игры на стадионе)
3. Познавательное занятие "Знакомство с рекордами Гиннеса"

19.07.16 
"Планета мультик"

ГИгра "Мульти-пульти"
2.Конкурс "Веселые загадки"
3.Просмотр мультфильма "Буратино"____________________________

~20.07.16 
"Планета Талантов"

1. Викторина "Алло, мы ищем таланты"
2. Развлекательная программа "Песни и танцы жителей планеты "
3. Творчсский конкурс "Инопланетянин".

21.07.16 
"Планета этикета"

1 .Комплексное занятие "Столовый этикет"
2. Познавательное занятие "В гостях у дедушки Этикета"
3. Игоовая программа "Правила поведения в общественных местах"

22.07.16 
"Планета здоровья"

1. Развлекательное занятие "Стань лучшим"
2. Познавательное занятие "Гигиена тела"
3. Экскурсия на водоём.__________________________________

23.07.16 
Планета "Очумелые ручки"

1. Творческая мастерская "Поделки из подручного материала"
2. Изготовление кукол для по сказке "Гуси - лебеди"
3. Показ сказки 'Туси - лебеди"

24.07.16 
Планета "Романтиков"

1. Чтение стихов.
2. Посещение картинной галереи.
3. Игра 'Ромашка"



25.07.16 
Планета "Почемучек"

1. Интеллектуальная игра "Что, где, когда"
2 Познавательное занятие "Хочу все знать"
3 Занимательная викторина.

26.07.16
✓ Планета "Улыбок"

1 .Развлекательное мероприятие "Смеяться разрешается..
2.Игровая программа "Ромашка"
3.Конкурс рисунков.

27.07.16
Планета "Вежливости и доброты"

j .Конкурсная программа "Смеяться больше"
2.Познавательно -  развлекательная программа по сказкам.
3.Комплексное занятие с элементами театрализации "Правила дорожного движения"

28.07.16 
Планета Эколога.

1. Экскурсия в парк..
2. Загадки о животных.
3. Познавательное занятие "Лекарственные растения"

29.07.16 
"Планета Веселяндия"

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