
Да, форс-мажор в нашей жизни - штука редкая, но встречающаяся. и 

сейчас, когда вы сидите дома (а мы надеемся, что вы сидите!), вашим детям, 

да и вам тоже, надо чем-то занять себя - мультфильмы и компьютерные игры 

- это конечно хорошо. Но, педагоги детского сада №31 «Сказка»,советуют 

продолжать традиции ДОО в соблюдении вашими детьми режима дня. 

Мы предлагаем вашему вниманию, вот такой «нескучный»вариант: 

 

•   

• Чтоб здоровье сохранить 

• Организм свой укрепить 

• Знает вся моя семья 

• Должен быть режим у дня! 

•                                                                         

•                                                                             Трудный и долгий день впереди – 
                                                                             Каждую мышцу с утра заряди! 

•                                                                              Эй, ребята, не ленитесь, 

•                                                                              На зарядку становитесь! 

•                                                                              Выше прыгай, отжимайся, 

•                                                                              Сильным, ловким быть старайся! 

 

•                                                                       https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-
chik_zaryadka/video 

•                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=sLbnZRn2G_4 

•  Чтобы ни один микроб 

• Не попал случайно в рот, 

• Руки мыть перед едой  

• Нужно мылом и водой!  

•                                                                              Заниматься интересно,  
                                                                             Многому научимся  
                                                                             Любознательны мы очень,  
                                                                             С нами не соскучишься 

 

•                                                                              https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej 

•                                                                              http://ya-umni4ka.ru/ 

•                                                                              https://iqsha.ru/ 

•                                                                              https://kids-smart.ru/ 

•                                                                              https://chudo-udo.info/ 

•  Учат песенки смешные,  

 

•  https://karaosha.ru/karaoke/tags/children/ 
 https://chudo-udo.info/ 
 http://www.karaoke-online.pro/iz_multfilmov/ 

•  https://www.karaoke.ru/catalog/songs_by_genre/11/  

 

•   

•   
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•  И танцуют, как большие  

 

• https://mp3party.net/collection/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-
%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B
8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 
https://www.youtube.com/channel/UCQA6l9z0m_gSRU7iRgpYN1g 
 
 

• Моем руки дружно, 
• Нам обедать нужно, 
• Прямо за столом сидим, 
• Красивыми вырасти хотим! 
•   
•                                                                                                 Вот сейчас, вот сейчас, 
•                                                                                                 Наступает «тихий час». 
•                                                                                                 Надо тихо лежать, 
•                                                                                                 Никому не мешать. 
•   
•   
• Читать ужасно интересно: 
• Вы можете сидеть, лежать 
• И не сходя при этом с места, 
• Глазами книжку пробежать 

 
• http://id-zvonnica.ru/magazine/journalvesel-html/ 

 
•   
•                                                                                                 Ужин!!!Вкусный ужин!!!  

                                                                                                Очень всем нам нужен! 
 

• Чищу зубы, умываюсь, 
• И в пижамку одеваюсь, 
• День окончен, спать пора. 

Вся на свете детвора 
Хочет ночью отдыхать, 
Послушать сказку, крепко спать… 
 

• http://dlya-detey.com/audioskazki/ 
 
 
 

                      Будьте здоровы! 

         Берегите себя и своих близких! 
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Уважаемые родители! 

 

   Ранее, педагогами СП «Детский сад №31 

«Сказка»»  вам был предложен «Нескучный 

режим» для того, чтобы в это нелегкое для 

всех нас время поддерживать детей в 

привычном для них распорядке дня.  

   Сейчас, мы хотим предложить вашему 

вниманию подборку образовательной и 

игровой деятельности, которую вы можете 

легко организовать в кругу семьи с вашими 

детьми.       

   Для этого достаточно перейти по 

прилагаемым ниже ссылкам. Вся тематика 

соответствует комплексно-тематическому 

планированию структурного подразделения 

«Детский сад №31 «Сказка»» и деятельность 

с детьми - рабочей программе 


