
Ссылки на развивающие мероприятия для детей 

Месяц  Неделя Тема недели Рекомендуемые к просмотру ссылки 

Июнь 1 неделя СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Солнце – это звезда. Почти весь свет мы получаем 

от солнца. Свет солнца создает нам дни и ночи. 

Так как земля вращается вокруг солнца, то на 

стороне, повернутой к солнцу – день, а на другой 

стороне в это время ночь. 

Диско-танец утренняя зарядка https://cloud.mail.ru/public/4USS/4RPBmMu6J  

Окружающий мир «Солнце» https://cloud.mail.ru/public/FiP7/5CWE89SGG  

Мы за здоровый образ жизни https://cloud.mail.ru/public/4QbE/2nkP3GBSj  

Спортания. Здоровый образ жизни. Развивающий мультфильм 

https://cloud.mail.ru/public/2y6T/3ZT3arjtr  

Шишкин лес. Солнце.  https://cloud.mail.ru/public/4WZW/2dTLr2hh3  

Июнь 2 неделя ЦВЕТОЧНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Сколько существует человечество, столько 

существует тяга человека к прекрасному, 

стремление красить свой быт цветами. Окраской, 

формой, ароматом они несли и несут радость, 

пробуждают лучшие чувства, будят фантазию, 

улучшают настроение, скрашивают горе и 

болезни, даруют бодрость и работоспособность. 

Когда не хватает слов, именно цветы приходят к 

нам на помощь. На Руси без цветов не обходилось 

ни одно торжество. Изображения цветов 

вышивали, выполняли в кружеве, рисовали, 

вырезали в камне, о цветах слагали стихи и песни. 

Уроки ПДД для детей. https://cloud.mail.ru/public/cr3A/2XdDZiDj3  

Правила для родителей. Безопасность детей летом. 

https://cloud.mail.ru/public/5kCa/4MDwGG5tk 

Детям про цветы. Как появляются цветы. 

https://cloud.mail.ru/public/33hs/2nZDdWSZ9  

Дискотанец. Два веселых гуся. https://cloud.mail.ru/public/5dtc/4Db9yCD7N  

Цветы. Окружающий мир для детей раннего и младшего возраста. 

https://cloud.mail.ru/public/5nbB/4EEtsQx9k  

Шишкин лес. Царица цветов Флора. 

https://cloud.mail.ru/public/56Ag/3dYwezLF3  

Июнь 3 неделя ВИТАМИННАЯ НЕДЕЛЯ. 

Немногим больше 75 лет назад ученые впервые 

открыли тайну витаминов. Первые витамины 

были получены из шелухи риса, это желтые 

кристаллы. Их название произошло от латинского 

слова «вита» - жизнь. Ни одно открытие в 

медицине не получило сразу такой известности. 

Не получая витаминов, даже самый здоровый 

человек станет слабеть, у него начнут портиться  

зубы, ухудшаться зрение. Он всегда будет 

чувствовать себя усталым, будет чаще болеть. 

Витамины –не лекарство, которое необходимо 

только во время болезни. Витамины нужны 

всегда, ежедневно. Но где же прячутся эти желтые 

кристаллы? В пище. Какая же пища полезнее для 

нас? 

Утро Шишкином лесу. Витамины https://youtu.be/RZn_OVN5ABk  

Шишкин лес. Витамины. https://youtu.be/PJrEg8dpG1E  

Наука для детей. Зачем нужны организму витамины? 

https://youtu.be/OSFsdjnmdns  

Наука для детей - Еда и вкусовые рецепторы. Смешарики Пинкод – 

Мультиповар https://youtu.be/MR6VBJJ12Ng  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4USS/4RPBmMu6J
https://cloud.mail.ru/public/FiP7/5CWE89SGG
https://cloud.mail.ru/public/4QbE/2nkP3GBSj
https://cloud.mail.ru/public/2y6T/3ZT3arjtr
https://cloud.mail.ru/public/4WZW/2dTLr2hh3
https://cloud.mail.ru/public/cr3A/2XdDZiDj3
https://cloud.mail.ru/public/5kCa/4MDwGG5tk
https://cloud.mail.ru/public/33hs/2nZDdWSZ9
https://cloud.mail.ru/public/5dtc/4Db9yCD7N
https://cloud.mail.ru/public/5nbB/4EEtsQx9k
https://cloud.mail.ru/public/56Ag/3dYwezLF3
https://youtu.be/RZn_OVN5ABk
https://youtu.be/PJrEg8dpG1E
https://youtu.be/OSFsdjnmdns
https://youtu.be/MR6VBJJ12Ng


Июнь 4 неделя ПОХОДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Пешеходные прогулки, длительные и 

кратковременные походы в парк, в лес, к роднику, 

к пруду – любимая форма активного отдых детей 

и взрослых. С одной стороны, походы очень 

полезны для укрепления здоровья, развивают 

ловкость, выносливость, а с другой стороны, мы 

научимся подмечать интересное в пейзаже, во 

встреченных на тропинках корнях и ветках 

деревьев, камнях, листьях, цветах. А еще в 

походах проверяется на крепость дружба и то, как 

вы умеете приходить на выручку друг другу и 

всему живому. 

Собираемся в поход Развивающий мультфильм https://youtu.be/l_NCuqpvPiQ 

Шишкин лес. Как Коксик, Шуня и Енотыч в поход ходили. 

https://youtu.be/AFg43wCBcb0  

Правила поведения в лесу https://youtu.be/2ReGWpKVMgg  

Правила поведения на природе. МЧС России представляет "Основы 

безопасности жизнедеятельности" https://youtu.be/KOr4eDU4WVU  

 

Июль 1 неделя ВОДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Мы не можем прожить без воды. Вода – это озера 

и реки, и океаны, и моря. Кажется, что воды на 

Земле много, ее должно хватить всем. Но это не 

так: пресной воды, которой мы пользуемся, на 

нашей планете немного. И с каждым годом такой 

чистой воды становится все меньше, так как люди 

загрязняют водоемы. Поэтому воду нужно беречь. 

Безопасность на воде для детей и их родителей https://youtu.be/rbH61Jw2Zmg  

Безопасность на воде. https://cloud.mail.ru/public/2dn7/5sd4BkvWX  

Волшебная книга МЧС. Правила поведения на водоемах. Мультсериал от 

МЧС для малышей https://youtu.be/_rgSfVBsZOs  

Пресная и соленая вода — Шишкина школа https://youtu.be/aw9D8m86K-Q  

Шишкин Лес (день) Совинформ. О воде. https://youtu.be/DPhix8YxYBk  

Мультфильм "Секреты воды" https://youtu.be/DIekBn99cV4  

Уроки доброты - Капля воды (2 серия) (Уроки тетушки Совы) 

https://youtu.be/QEqLKlt5J3E  

Июль 2 неделя ЛЕСНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Широко раскинулся на просторах нашей страны 

зеленый океан лесов. Это белоствольные березки, 

темные, сумрачные ельники, светлые сосновые 

боры, таежные дебри. Лес – это не просто место 

для отдыха: это источник физического и 

нравственного здоровья людей. Лес – наше 

богатство. Лес – это воздух для лѐгких, влага и 

тень. Лес – дом для зверей и птиц. Лес – наш друг; 

он задерживает влагу, помогает человеку 

выращивать хороший урожай. Лес – зеленый 

наряд нашей планеты. 

Фильм про Эколят - Молодых защитников природы 

https://youtu.be/tXFwR54UBbY  

Шишкин лес. Правила вежливого поведения в лесу. https://youtu.be/Gf-

7jgB5FTs 

Шишкин Лес (день) Защитник природы https://youtu.be/UIBwbi4QNlo  

Шишкин Лес (день) Зачем деревьям кора https://youtu.be/YEJwpp8tK7E  

Шишкин Леc. Профессия. Эколог https://youtu.be/jL35BTIGG3k  
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