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ПЛАН
Год Российского кино
.

№
п/п

2
3
4

5

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Возрастная
группа

Ответственный

Оформление стенда «Плакаты, афиши и
крылатые выражения из известных
российских фильмов»
Час кино «Сказочные образы к 110-летию
А.Роу»
Выставка печатной продукции (газеты,
журналы по теме: «Искусство кино»)
Беседа и показ документальных фильмов
«Как дети ковали победу»

Февраль
2016г.

Холл коридора

Старший воспитатель

Март
2016г.
Апрель
2016г.
Апрель
2016г.

Старшая гр. №7

Воспитатель
Айсулова Н.В.
Воспитатель
Зыбцева О.Н.
Воспитатель
Саетгалиева Л.В

Выставка «Афиши бывают разные»

Май
2016г.

Старшая гр. №3
Подготовительна
я к школе группа
№5
Подготовительна
я к школе группа
№5

Воспитатель
Колобкова Л.Н.

6

Азбука безопасности со Смешариками
(мультзал)

Май
2016г.

Все группы

Воспитатель
Останина Т.И.

7.

Сказки детства на клумбах и грядках («Чудеса
кино на грядках»)

Май
2016г.

Все группы

Все воспитатели

8.

Оформление групповых участков по мотивам
любимых героев из мультфильмов:
1 группа - «Курочка ряба»;
2 группа – «Чебурашка и крокодил Гена»;
3 группа – «Красная шапочка»;
4 группа – «Репка»;
5 группа – «Кот Леопольд»;
6 групп – «Теремок»;
7 группа – «Царевна Лягушка»;
8 группа – «Золотой ключик»;
9 группа – «Кото, петух и лиса»;
10 группа – «Сказка о рыбаке и рыбке»;
11 группа – «Гуси лебеди»;
12 группа – «Колобок»

Май
2016г.

Все группы

Старший воспитатель
Воспитатели групп

9.

«Фильм…фильм…фильм» «О жизни группы»

Май
2016г.

Выпускной
утренник гр.№7

Музыкальный
руководитель
Толстая М.М.

Июнь
2016г.

Все группы

Старший
воспитатель.
Музыкальные
руководители

10.
Развлекательное мероприятие «Шире круг»
(песни из любимых мультфильмов)

11

Конкурс рисунков «Мой портрет с любимым
киногероем»

Июль
2016г.

Все группы

Воспитатели

12

Просмотр « Наш любимый Ералаш»

Август
2016г.

воспитатели

13

Флешмоб (День Российского кино)

27.08.2016г

14

Конкурс компьютерных презентаций
(педагогов)
«Кино – волшебная страна»
(с применением мультипликации, сказок,
музыки)
- «Сказка о летних праздниках»
- «Сказка о ядовитых растениях»
- «Сказка о деревьях»
- «Сказка о грибах»
- «Сказка о лечебных травах»
- «Сказка о песочных фантазиях»
- «Сказка о солнце»
- «Сказка дождя»
- «Сказка о радуге - дуге»

Сентябрь

Старшие,
подготовительн
ые к школе
группы
(средние,
старшие,
подготовительн
ые группы)
Все педагоги

Старший воспитатель
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель

15

- «Сказка о ветре»
- «Сказка о грозе»
- «Сказка о полевых цветах»
- «Сказка о садовых цветах»
- «Сказка о лесных цветах»
- «Сказка о диких животных»
- «Сказка о домашних животных»
- «Сказка о насекомых»
- «Сказка о воде»
- «Венок из сказок»
- «Сказка про Царицу Природу »
- «Сказка о камне»
- «Сказка о звездах»
- «Сказка о воде, огне и воздухе»
- «Сказка о цыплятах»
- «Сказка о танцах»
- «Сказка о классической музыке»
- «Сказка о музыкальных инструментах»
- «Сказка о буквах»
- «Сказка о мяче»
- «Сказка про эмоции»
Дидактическая игра «Из каких мы сказок?»

Октябрь

16

Знакомство с кинопроектором, фильмоскопом,
пленкой.

Октябрь

Младшие,
средние группы
Старшие группы

воспитатели

17

Мой любимый сказочный герой (конкурс
костюмов) Вручение Оскара

ноябрь

Все группы

18

Торжественное закрытие Года кино в МБДОУ
«Детский сад № 6 – центр развития ребенка»
«Просмотр фильма о жизни детского сада»
Постановка кукольных, настольных
спектаклей, обыгрывание сюжетов по
просмотренным сказкам и мультфильмам.

декабрь

Все группы

Старший воспитатель
Музыкальные
руководители
воспитатели
Старший воспитатель

В течение
года

Все группы

воспитатели

апрель

Все группы

воспитатели

Июнь август
март

Все группы

родители

Все группы

Старший воспитатель

воспитатели

Работа с родителями
1

2

Консультация для родителей «Влияние
мультфильмов на формирование личности
ребенка»
Коллаж «Кадры из любимого кино»

3

Выпуск буклета для родителей
правильно подобрать мультфильм
соответствующего возрасту»

«Как
детям

1

Консультация для воспитателей
«Мультфильмы в воспитательнообразовательной работе с детьми»
Музыкальная гостиная. Поет душа народная
«Песни нашего кино»

апрель

Все группы

Старший воспитатель

Май

Все педагоги

Старший воспитатель
Музыкальные
руководители
воспитатели

Литературная гостиная «Фаина Раневская –
женщина легенда» (к 120-летию со дня
рождения)
- Думай, как Ф.Раневская

август

Все педагоги

Старший воспитатель
воспитатели

Работа с воспитателями

2

3

4
5

- Все дело в шляпе (мастер – класс «Украшаем
шляпу»)
Капустник «Анекдоты мастера» (к 95-летию
со дня рождения)

сентябрь

Все педагоги

Старший воспитатель

18.12.2016г.

Все педагоги

Старший воспитатель
воспитатели

