
Внимание! Внимание! 

Уважаемые родители,  не пропустите удивительные и увлекательные 

мероприятия, которые состоятся в апреле месяце! 

1 неделя  Апреля обещает быть интересной и исследовательской для ваших 

детей, под названием «Откуда пришла книга»! Это неделя охватит вашего 

ребенка   исследовательской деятельностью мы узнаем какие книги были 

раньше . Какой путь проходит книга чтобы появиться на прилавках магазина.   

Они  расскажут друг другу о своих любимых  книгах , героев в них.. 

Мероприятия: 

 Лепка  « Сказочные герои». 

 Беседа   «Откуда пришла к нам книга»? «Для чего нам нужна 

книга». 

 

 Рисование  «Совушка». 

 Изготовление  книжек малышек своими руками 

 Дорогие родители вы можете полноценно участвовать в 

образовательном процессе! Например  нарисовать с нами  книжки 

малышки , красочно оформить с детьми героев книжки , побыть 

художниками-оформителями. 

 2 неделя  Апреля  называется «Этот загадочный космос». Мы поможем 

вашему ребенку разобраться, что такое космос, какие есть планеты и 

узнаем, есть ли жизнь на других планетах , Сколько планет в космосе, кто 

первый полетел в космос и многое другое.   

Побудем  стать маленькими космонавтами и отправиться в космос на одну из 

планет. 

Мероприятия: 

 Создание  с детьми альбома: «  Этот удивительный космос» 

  Тематические беседы: «  Наша планета земля». 

 Проект  « Космос». 

 Создание макета космическая система. Где  вы уважаемые 

родители можете нам помочь в изготовлении макетов планет. 

 Аппликация « Космический мир».  

 



3 неделя Апреля « Спорт это здоровье». Чем старше ребенок становится, 

тем больше у него появляются возможностей для занятия спортом. На этой 

недели расскажем детям для чего нужна правильная осанка, поговорим о 

разных видах спорта . И выясним почему нужно заниматься спортом, что 

движение это здоровье. 

       

Мероприятия: 

 Беседы на тему: « Спорт это здорово». 

 Лепка  «  Спортсмены ». 

 Рисование « Вилы спорта». 

 Пальчиковой театр «3 медведя» «Репка» 

 Создание альбома «Виды спорта» 

4 неделя  Апреля «  Зачем нужна жертвенность».   Узнаем новое  о 

героях которые  спасали людей , детей не думая о себе,  поговорим о 

Героях земли Российской. 

Мероприятия: 

 Аппликация «  Цветы для ветеранов». 

 Рассказы детей « Кто такой герой». 

Вот какой интересный и увлекательный март ждет  ваших детишек! 

Приглашаем принять активное участие родителей  в жизни группы. 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением ваши воспитатели! 


