
План городского фестиваля «Дни Радуги» 

 «Мульткарусель» по произведениям В.Сутеева 

МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара 

Дата День Мероприятия Дополнение к мероприятиям 

25.11.2016 

пятница 

1 день – Красный  

День Доброты и 

добрых дел 

Утро 

9.30 – муз. зал 

Открытие фестиваля. 

«Кот Леопольд в гостях у детей» 

 

 

1.Начало оформления «Книги доброты» 

2. «Добрые дела» - беседы с детьми о том, что такое 

добрые дела, когда их следует делать, есть ли 

определенное время для добрых дел, участие детей 

в добрых делах: написание писем заболевшим 

деткам группы, изготовление подарков для 

малышей и т.д. 

3. «Добрые слова для мамы»  

4. Дарение подарков малышам 

28.11.2016 

понедельник 

2 день – 

Оранжевый  

День 

Взаимопомощи и 

взаимовыручки 

 

 

Утро 

9.20 – муз. зал 

Просмотр мультфильма 

«Под грибом» все группы 

 

Вечер 

15.30 

Концерт детей гимназии искусств для 

детей и родителей 

17.00 

Мастер-класс для детей и родителей от 

руководителей физкультуры 

 «Моя спортивная мама!» 

Рук. Астапова В.П., Подорова О.Р. 

 

1.Рассматривание больших и маленьких грибочков, 

почемубывают маленькие и большие грибочки. 

2. Беседы с детьми о том, как и почему люди 

оказывают помощь друг другу (возможно на 

примере других стран). Какая может быть помощь, 

как и какую помощь могут оказывать дети и др. 

3.Чтение рассказов и сказок о том, как люди и звери 

выручают друг друга (возможно других авторов) 

4.День начала сбора фотографий радужной недели 

5. Просмотр научных кинофильмов о 

выживаемости зверей в лесах, в степях, саваннах, в 

океанах, реках и морях  

6. Рисование и оформление рисунков в книгу  

7. Мероприятия группы по усмотрению воспитателя 

 

29.11.2016 

вторник 

3 день –Желтый 

День  

Справедливости 

 

Утро 

9.30 – муз. зал 

Просмотр мультфильма 

«Яблоко» 

1.Чтение рассказов о справедливости, обсуждение с 

детьми «Что такое справедливость?» (честность); 

беседы по прочитанному, просмотренному. 

2.Дидактические игры «Подели поровну» 



Вечер 

15.30 –муз. зал  

Сказку показывают малыши (группа 

№3) «Кто сказал мяу?» 

Место проведения – музыкальный зал 

 

16.30 

Мастер класс по изобразительному 

творчеству для родителей в рамках 

проекта «Маме это интересно….» 

Рук. Карпова Г.Г. 

 

«Всем хватило?» и т.д. 

3. Подвижные игры с выбором и обговариванием 

ведущего игрока . 

4. Украшение группы «Яблочная группа» -для всех 

групп 

5. Подвижные игры с яблоками 

6. Рисование яблок,вырезание яблок, деление яблок,  

7.Оформление выставок рисунков 

8. Мероприятия в группе по усмотрению 

воспитателя 

 9. Показ сказок детьми старших и 

подготовительных групп малышам 

30.11.2016 

среда 

4 день – Зеленый 

День 

Утро 

9.30 – муз. зал 

Просмотр мультфильма 

«Мешок яблок» 

Вечер 

15.30 – муз.зал 

СОШ №7 для детей старшей и 

подготовительных групп проводят 

ЮИДД                                                 

16.30 

Игротека для детей и родителей в 

рамках проекта «Маме это 

интересно…» 

«Я и мой ребёнок» - подборка и 

обыгрывание игр с мамой 

Рук. Уляшева А.А. 

Рук. Зуева Л.В. 

 

1.Чтение рассказов о том, как люди и звери 

выручают друг друга  

2. Рассматривание яблок (по форме, по цвету, по 

величине) 

3. Угощение яблоками с целью определения их по 

вкусу (сладкие, кислые) 

4. «Мы печем пирог» - старшая и подготовительные 

группы – угощение пирогом детей младших групп, 

родителей. 

5. Подвижные игры с яблоками (эстафеты) 

6.Чтение рассказов о том, как люди и звери 

выручают друг друга. 

7.Рисование яблок по шаблону или трафарету, 

раскрашивание их 

8. Мастер-класс от родителя для детей (лепка 

мультяшного героя, создание смайликов эмоций по 

героям мультфильма, аппликации и т.д.) 

1.12.2016 

четверг 

5 день – Голубой 

День Дружбы 

Утро 

9.00 – муз.зал группы № 5,6,11,9,7 

10.00 – муз. зал группы № 3,10,2,1,4 

Просмотр мультфильма 

«Палочка – выручалочка» 

1. Чтение рассказов о дружбе (возможно других 

авторов) 

2. Написание и отправление писем по почте 

болеющим детям группы 

3. Изготовление подарков для друзей 



9.40 – Игра по станциям для детей 

средних, старшей и подготовительных 

групп.  

 

Вечер  

16.30 – изо.кабинет 

Родительский клуб в рамках проекта 

«Маме это интересно…» 

1.«Если в руки взяли мяч…» 

Астапова В.П., воспитатель 

2. «Словесные игры по пути домой и 

дома… 

Ладанова А.А., учитель-логопед 

3. «Изобразительные материалы 

своими руками» 

Карпова Г.Г, воспитатель 

4. Беседы о дружбе 

5. Слушание песен о дружбе, 

6. Дарение подарков 

7. Игры 

8. Обнимашки для друзей 

9. Сладкий стол для друзей 

2.12.2016 

пятница 

6 день – Синий 

День трудолюбия 

Утро 

9.20- муз. зал 

Просмотр мультфильма 

«Разные колеса» - муз. зал 

Вечер 

17.00 

Гала концерт 

«Мы умеем все дружить», 

посвященный городскому фестивалю 

«Дни Радуги» - участники дети, 

родители, приглашенные гости 

учреждений города. 

1.Рассматривание картин, беседы о труде людей, в 

каком виде труда могут принимать участие дети. 

2.Чтение произведений о труде людей 

3.Обсуждение мультфильма «Разные колеса» 

4. Аппликации 

5. Собирание игрушек, мытье игрушек, стирка 

кукольного белья, уборка группы. 

6. Фотовыставка в средних, старших и 

подготовительных группах «Как я маме помогаю» 

7. Беседы о разных профессиях – средние, старшие 

и подготовительные группы 

8. Ремонт книжек группы совместно с родителями 

9. Ремонт игрушек группы совместно с родителями 

(дома или в группе) 

 

 

 



 В течении фестиваля «Дни Радуги», на протяжении недели, воспитателями групп собираются фотографии мероприятий,  

дидактические и подвижные игры, проводимые с детьми, мастер-классы от родителей для детей, рисунки детей в 

отдельную книгу «Книгу Доброты», в которой можно отобразить все сделанные детьми добрые дела . 

К участию в мероприятиях так же  приглашаются семьи, посещающие Лекотеку, 

Консультационный центр и все желающие семьи, воспитывающие детей-инвалидов 

дошкольного возраста. О желании участвовать в мероприятиях просим сообщить через:  

Электронную почту: detsad8rs@yandex.ru 

 

Раздел сайта  НАПИШИТЕ НАМ.  

 Укажите день и мероприятие,  в котором хотите принять участие, а также электронную почту или телефон для обратной 

связи и фамилию, имя, отчество. 

mailto:detsad8rs@yandex.ru

