


Цель:
Снизить психологическую и умственную нагрузку на детский организм в период каникул

Задачи:
✓ закрепить знания детей о зиме

✓ развивать любознательность, наблюдательность, интерес к окружающему
✓ создавать эмоционально - положительный настрой
✓ организовать продуманный активный отдых детей.

Зима в разгаре, шум и пляски, 

Мороз рисует, снег идет, 

С каникулами поздравляем,

Зима пусть счастье принесет! 

Желаем радости, веселья, 

Желаем отдыха и сна, 

Желаю быть всем в настроении, 

И вспоминать про книги иногда!



«В поисках 
рождественской звезды

Группа №8

День рождественских 
квестов

Развиваемся играя «День игр»

Развиваемся играя

Не идет гулять Олег,

Не берет в ручонки снег:

“Подожду, – бубнит Олег, -

Станет пусть теплее снег”



Группа №34

Рисуем солью Собираем пирамидку
Развиваемся играя

— Для кого поешь, пурга,

В серебристые рога?

— Для малюток-медвежат,

Что в берлоге крепко спят.



Группа №1

День зимних игр

Веселые каникулы

День театра

Прощаемся с елочкойДень сказок

Пришла зима веселая

С коньками и салазками,

С лыжнею припорошенной,

С волшебной старой сказкою.



День елочки День зимних развлечений

День снежинки

Группа №9

Съезжают санки сами вниз,

Но есть у них один каприз.

Чтоб с горки мчались сани,

Мы вверх их тащим сами.



Скажем игрушкам и елке: 
«До свидания!»День Елочки

Развиваемся играя
День снеговика

«Покатаемся на санях»

Группа №5

Мороз – волшебник! Это видно сразу:

Я свой альбом еще не открывал,

А он уже без кисточек, без красок

Все окна за ночь нам разрисовал!



День театра

День зимних чудес

День сказок День елочки «Построим зимний дом»

Группа №4



Группа №2

«Год тигра встречаем» День елочки зеленой

День сказок День театраДень зимних узоров



Группа №7

Развиваемся играя Развиваемся играя

«Елочка, прощай!» «Елочка, прощай!»«День снеговика» «День зимних забав»

Ой, сердит мороз:

Ветки снегом занес,

Хватает за нос, щиплет до слез.

Ребятишки не пугаются,

На лыжах да санках катаются,

Над морозом потешаются.



Группа №3

В гостях у лисички

День Зимних забав

День снегурочки

Спортивный отдых

На елке разукрашенной

Фонарики качаются.

Пусть зимушка веселая

Подольше не кончается!



Группа №6

День Зимних забав «Волшебство у нас в руках»

Сказка «Мороз Иванович»

В гостях у Снегурочки

Литературная викторина по 
произведениям Чуковского


