
Внимание! Внимание! 

Уважаемые родитети,  не пропустите удивительные и увлекательные 

мероприятия, которые состоятся в феврале месяце! 

1 неделя февраля обещает быть интересной и исследовательской для ваших 

детей, под названием «Наши зеленые друзья»! Это неделя охватит вашего 

ребенка заботой о комнатных растениях. Они узнаю и научатся, как же 

необходимо заботиться о наших зеленых друзьях и даже сами смогут побыть 

маленькими садоводами и посадить лучек в своем стаканчике, за котором 

вдальнейшем он сможет сам заботиться и наблюдать изменения в его 

развитии. 

Мероприятия: 

 Аппликация  «Стоит на окошке цветок  – огонѐк». 

 Беседа кто же такие  «Наши зеленые друзья»? 

 Огород на подоконнике посадка лука . 

 Рисование кактуса «Мой зеленый друг». 

 Изготовление игрушки  с помощью конструирования «Ветряная 

игрушка». 

Дорогие родители вы можете полноценно участвовать в образовательном 

процессе! Например подготовить с ребенком стаканчик для посадки лука. 

2 неделя февраля называется «Хочу здоровым быть и сильным». Мы 

поможем вашему ребенку разобраться, что же нужно делать, чтобы быть 

здоровым и сильным. Для чего нужно кушать кашу и овощи. И для чего 

нужна зарядка? Чтобы бегать, прыгать или оздоравливаться и быть бодрым? 

А закаляться зачем? Со всеми этими вопросы  мы станкнемся на этой недели 

здоровья.  Мы в игровой,  форме объясним ребенку все тонкости здорового 

образа жизни. 

Мероприятия: 

 Создание  с детьми альбома: «Виды спорта»; «Витамины».  

  Тематические беседы: «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?» 

 Веселая физкультура «В гостях у доктора Айболита ». 

3 неделя февраля «Военные профессии». Чем старше ребенок становится, 

тем больше у него появляются вопросов. На этой недели мы подведем детей 

к предверию праздника «День Защитника Отечества» и расскажем об этом 

празднике. Постараемся создать у детей праздничное настроение, а также 

вызвать гордость за наших пап, дедушек, дядей. Мы будем с детьми 



готовится к предстоящему событию. Готовить для пап и дедушек сюрпризы 

сделанные своими руками.  

      А вы дорогие родители сможите нам в этом помочь. Например 

принести фотографии папы или дедушки для создание стенгазеты – 

поздравления. Папы и дедушки не пройдут мимо и им будет очень приятно. 

Мероприятия: 

 Беседы на тему: «Военные профессии». 

 Лепка  «Весѐлые вертолѐты». 

 Рисование «Быстрокрылые самолеты». 

 Изготовление подарков  для пап и дедушек. 

 Создание с детьми стенгазеты – поздравления. 

4 неделя «Мой папа (дедушка) – Защитник». Вот и наступила 

долгожданная празднечная неделя! Подготовка к торжеству окончена и 

начинаются самые приятные моменты. Уважаемые папы, дедушки 

приглашаем вас на праздник посвященный  дню защитника отечества. 

Мероприятия: 

 Аппликация «Танк». 

 Рассказы детей по фотографии о папе и дедушке. 

 Спортивное развлечение  «Мой папа (дедушка) герой»! 

Вот какой интересный и увлекательный февраль ждет  ваших детишек! 

Надеюсь вам понравилось краткое содержание мероприятий средней группы. 

Приглашаем принять активное участие родителей  в жизни группы. 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением ваши воспитатели! 


