
План мероприятий, посвящен 
МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» города

ДОУ
авлик»
Калашникова

детей 
публики Крым»

Цель: обогащение представлений детей о Дне защиты детей.
Задачи:
Образовательные: Дать детям элементарные знания и представления о 
международном празднике “Дне защиты детей”.
Создать радостную, праздничную, доброжелательную атмосферу.
Развивающие: Развивать доброжелательные отношения между детьми, память, 
внимание, речь.
Воспитательные: Воспитывать желание проявлять творческую инициативу, повышать 
настроение детей.
№ Мероприятия Время Ответственные Участники
1 Издание приказа о проведении «Дня 

зашиты детей» в МБДОУ «Детский 
сад № 37 «Журавлик»

Май Заведующий
ДОУ

Все участники 
образовательного 

процесса

2 Инструктаж педагогов по проведению 
«Дня защиты детей»

Май Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной
работе

Педагоги

3 Подготовка детских площадок для 
проведения развлечений, оформление 
площадки БДД (баннеры, лозунги, 
воздушные шары, плакаты и т.д.)

25-29
мая

Старший
воспитатель
музыкальные
руководители
воспитатели
групп

Родители, дети 
всех возрастных 

групп

4 Размещение на сайте детского 
сада плана проведения «Дня защиты 
детей

25-29
мая

Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной
работе

Все возрастные 
группы

5 Оформление стендов / папок 
передвижек к «Дню защиты детей» - 
«Наши детки!»

25-29
мая

Воспитатели
групп

Родители,
воспитатели

6 Акция «Подари улыбку другу» 
(смайлики)

01.06.
2020

Педагоги Все участники 
образовательного 

процесса
7 Общая утренняя зарядка «Солнечная 

игра»
8.10-
8.20

Музыкальные
руководители

Все возрастные 
группы



8 Проведение мини-беседы о флаге- 
символе посвященному 
Международному дню защиты детей

9.00-
9.30

Воспитатели 
средних, 
старших групп

Средний и 
старший 

дошкольный 
возраст

9 Летнее развлечение ко Дню защиты 
детей «Солнечная сказка»

9.30-
10.20

Старший
воспитатель
воспитатели
групп
музыкальный
руководитель

Все возрастные 
группы

10 Танцевальный флэшмоб «Детство 
золотое»

11.00 Воспитатели
музыкальный
руководитель

Средний и 
старший 

дошкольный 
возраст

11 Фестиваль рисунков на асфальте 
«Солнечная сказка»

11.20 Воспитатели
одители

Родители, дети 
всех возрастных 

групп

12 Круглый стол с педагогами «Наши 
дети на свет родились, чтобы 
радостно жить! Защита прав и 
достоинств маленького гражданина»

13.15 — 
14.00

Педагог-
психолог Воспитатели

ДОУ

13 Вечер просмотра мультфильмов 15.20
15.40

Воспитатели Средний и 
старший 

дошкольный 
возраст

14 Акция «Как любить своего ребенка» 
(раздача родителям буклетов)

16.00-
18.00

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

Родители
воспитанников

15 Отчет о проведении Дня защиты 
детей

2 июня Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной
работе,
старший
воспитатель

Все участники 
образовательного 

процесса


