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Тематические дни 

в ходе ЛОК  



День защиты детей - общий 

праздник! 

Каждый важен малыш: свой, 

отказник, 

Не должно быть «чужих», без 

защиты, 

Все должны быть согреты и сыты. 

 

Чтобы дети от счастья смеялись, 

Развиваясь, росли и игрались, 

Нужно им обеспечить заботу - 

Это главная взрослых работа! 

День защиты детей 



День рождения А.С. Пушкина 



День здорового питания 



ДЕНЬ ЛЕСОВИКА 

Я старик Лесовик. 

Я лесной озорник. 

Хоть я стар и коряв, 

У меня веселый нрав. 

Я лохмат, но без волос,- 

Мхом зеленым весь оброс. 

Нос- сучек, глаза- 

чернушки 

И поганка на макушке. 

 Веселятся все друзья, 

Веселюсь со всеми я. 

До отвала напляшусь, 

В чащу леса удалюсь. 

МЫ сделаем 

наш сад чистым 



ДЕНЬ НЕПТУНА 

встречаем 

море волнуется раз… 

загадываем желания 

знакомимся 

играем 

изучаем свойства воды 

предложили отдохнуть 



МЫ 
ЗА 



Водные процедуры  
и закаливание 

вода воздух 
дети 



День спорта в рамках недели Здоровья 

Дружеский матч по волейболу между родителями воспитанников и 

 сотрудниками  МБДОУ детского сада №43 



ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА 



ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА 





День Рождения 
Чебурашки 

С ЧЕБУРАШКОЙ 
 МОЖНО: 

поиграть в забавные 
 игры 

водить хоровод 

фотографироваться открыть рот  
от удивления 



погладить его уши 
 и загадать желание 

покататься  
на горке 

сделать общее фото 

всем помахать рукой 
сделать индивидуальное 

 фото 

И ещё 



Неделя Здоровья 



Продукты 

образовательной 

деятельности в ходе ЛОК 



Неделя семьи, день Любви, Семьи и Верности 



Неделя  здоровья 



22 июня – день памяти и скорби в рамках недели Памяти 



Кошки блокадного Ленинграда в рамках недели Памяти 



Водная неделя 



Водная неделя 

«Море волнуется раз, море волнуется два…» 



Неделя Памяти 

Коллективная работа детей первой 

младшей группы  

«Мир на всей планете» 

«Радужный дождь» 



Цветочная неделя 



Неделя безопасности 

«Умный светофор» 

«Берегись автомобиля» 



Неделя доброты 

«Будь добрым, береги и защищай друзей своих меньших…» 



Играя, развиваемся! 



Дидактическая игра 

«Каждой пчёлке свой домик» 

В рамках недели Здоровья 



Летние прогулки 





Дни рождения детей 



Защита проектов «Наше Подмосковье» 

Невмятуллина С.О. 

Денюшкина Г.Ю. 



День донора 



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


