
             

 

 

Дата  

и тема дня 

Основные цели и 

задачи дня 

Основные мероприятия и ответственные 

познавательная 

деятельность 

творческая 

деятельность 

игровая 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

30.03 

Красный день 

«День  

безопасности » 

Девиз: 

«Осторожен будь 

всегда, 

Не случилась, 

чтоб беда» 

Формировать навыки  

безопасного и 

ответственного  

поведения,  четкого 

представления о том, как 

выглядит опасность и 

почему она возникает; 

развитие умения 

находить решение в 

сложных ситуациях 

Беседа «Правила 

безопасности 

дома и вне дома» 

 Отв. Карибо 

Т.И.,   

 воспитатель 

Составление 

коллажа «Моя 

безопасность» 

Отв. Клепец 

Е.А..,   

воспитатель 

 

Игра 

«Спасатели» 

  

Отв. Карибо 

Т.И.,   

 воспитатель 

Интервью: 

«Безопасность   в 

Интернете» 

Отв. Алешко М.Э., 

педагог ДО 

 

31.03 

Оранжевый день 

 «Слагаемые 

здоровья» 

 Девиз : «Если 

хочешь быть 

здоров, спортом 

занимайся» 

Воспитывать 

сознательное отношение 

к здоровью, 

вырабатывать интерес и 

устойчивые привычки к 

занятиям физкультурой , 

негативное отношение к  

вредным зависимостям 

  Эрудит-лото 

«Вопросы 

доктора 

Айболита» 

Отв. 

Клепец Е.А.,   

воспитатель 

Конкурс   

рисунков 

«Слагаемые 

здоровья» 

Отв.  

Литвинович 

С.А., педагог ДО 

Спортивная 

эстафета  

« ЗОЖик» 

Отв. 

 учитель 

физкультуры 

Кибалко И.А.. 

Дискуссия  

«Курение или 

здоровье - все в 

ваших руках» 

 

Отв. Боровая А.И., 

учитель биологии 

 

01.04 

 Желтый   день 

«День 

почемучек» 

Девиз: «Если 

хочешь много 

знать, 

нужно книгу 

прочитать» 

Формировать  

потребность в  

приобретении новых 

знаний, развивать 

познавательный интерес, 

чувство юмора 

 

Виртуальная 

экскурсия 

«Чудеса мира» 

Отв. Алешко 

М.Э., учитель 

информатики 

 

 Конкурсная 

программа 

«Веселье да 

смех у нас 

лучше всех»  

Отв. Клепец 

Е.А.,    

воспитатель 

Игровая 

программа  

«Я знаю» 

 Отв. Карибо 

Т.И.,   

 воспитатель 

Час вопросов и 

ответов «Почему 

так бывает?» 

Отв. Клепец Е.А.,    

воспитатель 



 

 

02.04 

Зеленый день 

«В мире 

природы» 

Девиз : 

«Как красиво всё 

вокруг, 

Природа – ты наш 

лучший друг!» 

 

 

Приобщать  к изучению 

природы родного края, 

осознанию связей между 

человеком и природой; 

формировать 

практические умения в 

изготовлении поделок из 

природного материала 

  Викторина « По 

страницам 

Красной книги 

Беларуси» 

Отв. Клепец Е.А.,    

воспитатель 

 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

«Природная 

фантазия» 

Отв. Карибо 

Т.И.,   

 воспитатель 

Спортивно-

экологическая 

игра «Зов 

джунглей»  

Отв. Карибо 

Т.И.,   

 воспитатель 

Блиц-опрос «Как я 

оберегаю планету 

Земля» 

Отв. Клепец Е.А.,    

воспитатель 

03.04 

Синий день 

«Спадчына» 

Девиз : «Мы цябе 

кахаем, родная 

старонка. 

Чыстая і светлая, з 

водарам 

рамонкавым» 

Воспитывать   уважение  

к истории белорусского 

народа, его традициям, 

продолжать знакомство с 

героическим прошлым 

страны 

Познавательный 

час «Дорогами 

войны», 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Отв. Карибо Т.И.,   

 Воспитатель 

 

Конкурс 

пасхальных  

открыток  

Отв.  

Литвинович 

С.А., 

педагог ДО. 

 

Игровая 

программа 

«Белорусские 

посиделки» 

 Отв. Карибо 

Т.И.,   

 воспитатель 

Встреча с 

библиотекорем 

Лыцевичской 

сельской 

библиотеки «Наши   

известные земляки» 

Отв. воспитатели 

04.04 

Фиолетовый 

день 

«День добра» 

Девиз : «Дружба 

нам нужна всегда. 

Я без друга 

никуда» 

Прививать желание 

помочь людям, 

формирование умения 

заботиться друг о друге; 

воспитывать милосердие, 

стремление помогать 

людям. 

 

Практикум 

«Правила 

хорошего тона» 

Отв. Карибо Т.И.,   

 воспитатель  

 Изготовление 

сувениров для  

родителей 

Отв. Клепец 

Е.А., 

воспитатель 

 

 

Игра-конкурс  

«Один за всех и 

все за одного» 

Отв. Карибо 

Т.И.,   

 воспитатель 

Акция «Ладошка 

пожеланий» 

Отв.  

воспитатели 

 


