
                   

План мероприятий на летний оздоровительный период 

2013-2014 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Участники Ответственный 

ИЮНЬ 2014г 

02-06.06.2014г 

НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА 

02.06.2014г  «Здравствуй, лето красное!» 

 Музыкальное мероприятие, посвященное Дню защиты детей; 

 Рисунки на асфальте «Солнышко лучистое» 

 

 

Все группы 

ДОУ 

 

Муз.рук. 

Физ.инструктор 

03.-06.06.2014г  Беседы «Здравствуй, лето красное!» Рассматривание 

иллюстраций, открыток, чтение книг о лете. 

 Итоговые мероприятия: «целевые прогулки:«Лето и мы» 

(вокруг детского сада); 

 «Осторожно, дети!» (к перекрёстку)». 

Все группы ДОУ 

 

Мл.и.ср.дошкольныц 

возраст 

 

 

Воспитатели  

9-11.06.2014г 

НЕДЕЛЯ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?» 

 

 

9-10.06.2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседы «Мой дом – моя страна». Рассматривание 

иллюстраций, чтение книг. Разучивание стихотворений о 

России. 

 Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш общий дом». 

 Экскурсия в городской парк «Здесь мы весело играем и все 

дружно отдыхаем» 

 Творческая мастерская: 

 «Флажки» (раскрашивание российского триколора); 

 «Наш город» (конкурс рисунков – нетрадиционная техника) 

Все группы ДОУ 

 

 

 

Старший дошкольный 

возраст 

Мл. и ср. дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели  



11.06.2014г «С чего начинается Родина?» 

 Музыкальное развлечение «12 июня – День независимости 

России» 

Старший дошкольный 

возраст 

Муз.рук. 

 

16.-20.06.2014г 

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА 

16.06.2014г  «Игрушки на игрушечной дороге» 

-Чтение художественной литературы про дорогу, дорожные знаки ,  

-Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 

- Дидактические игры, направленные на изучение ПДД 

старший дошкольный 

возраст 

воспитатели 

17.06.2014г  «Волшебный знак» 

-Конкурс рисунков на асфальте « Волшебный знак» 

-Беседа на тему «Зебра», «Светофор» 

-Игра – викторина « Правила дорожной безопасности» 

все группы воспитатели 

 

18.06.2014г  «Приключение кота Леопольда на дороге» 

-Знакомство с профессией «инспектора дорожно- патрульной 

службы»,  

-Игра малой подвижности «Светофор» 

старший дошкольный 

возраст 

воспитатели 

19.06.2014г  «Путешествие в страну Светофорию» 

-Беседа с детьми о дорожных знаках.  

-Дидактические игры « Внимание, дорога!», «Правила пешехода» и др. 

 -Подвижная игра « Автомобиль и воробышки» , «Цветные 

автомобили»и др.  

все группы воспитатели 

20.06.2014г Развлечение « Правила дорожного движения для детей и взрослых» 

-Досуговая  развлекательная игра по определенным правилам 

«Красный, желтый, зеленый»,  

-подвижная игра «К своим флажкам» 

старший дошкольный 

возраст 

Муз.рук. 

Физ.инструктор 

воспитатели  

23-27.06.2014г 

СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ 

23.06.2014г  «Солнышко  лучистое» 

-Чтение художественной литературы (н-р, «Заботливое солнышко» 

Ю.Марцинкявичюс) 

- Рисование солнца нетрадиционномы способами 

старший дошкольный 

возраст 

воспитатели 



- Подвижные игры «Солнечные зайчики» «Найди свой цвет»,»День – 

ночь» 

 

 

24.06.2014г 

 

 «Волшебная водичка» 

- День Нептуна 

все группы Муз.рук. 

Физ.инструктор 

 

25.06.2014г  «День ветерка» 

-Конкурс  веселых шаров, 

-Проведение игр – эстафет с шарами. 

младший и старший 

дошкольный возраст 

Физ.инструктор 

воспитатели 

26.06.2014г Танц - поло «Домисолька» (дискотека) 

- Знакомство  дошкольников с творчеством В.Шаинского 

-Проведение музыкальных игр 

все группы Муз.рук. 

воспитатели 

 

ИЮЛЬ 2014г. 

30-4.07.2014г 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

30.07.2014г  «День любознайки» 

-Беседа о закаливании,  

- Рисунки детей на асфальте «Чтобы нам не болеть»,  

-Сюжетно – ролевые игры «Больница» 

младший и старший 

дошкольный возраст 

воспитатели 

1.07.2014г  «Витаминкины беседы» 

-Организация сладкого стола «Витаминная семья», 

-Игра « Отгадай – ка» ( загадки о фруктах),  

-Самостоятельная двигательная активность детей с 

физоборудованием  

все группы воспитатели 

 

2.07.2014г  «Быстрее!  Выше! Сильнее! 

-Игры – эстафеты  с мячом, прыгалкой и другим спортивным 

оборудованием 

все группы воспитатели 

 

3.07.2014г  «День любимых игр» 

-Разучивание новой игры «Гори, гори ясно», 

-Проведение подвижных игр на площадке детского сада 

все группы воспитатели 

 

4.07.2014г Международный день олимпийских игр. «Малые олимпийские все группы воспитатели 



игры», - «Советы доктора Пилюлькина» 

-Эстафеты : «Попади в цель», «Меткие футболисты», «Достань до 

флажка» и др. 

-Катание на самокатах, велосипедах 

- Рисование  спортивной эмблемы 

 

7-11.07.2014г 

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ 

7.07.2014г  «Волшебный мир» 

- Беседа с детьми о детском саде, 

- Чтение художественной литературы о режимных моментах 

- Изготовление атрибутов для игр 

все группы воспитатели 

 

8.07.2014г  «Волшебники для себя» 

«День песка» 

- Изготовление построек из песка 

- Рисование на мокром песке 

- Экспериментирование с песком 

все группы воспитатели 

 

9.07.2014г  «Волшебники природы» 

- Рассматривание альбомов «Животные», «Птицы» 

- Знакомство с правилами поведения на природе 

- Рисование природы родного края 

все группы воспитатели 

 

10.07.2014г «Волшебная экология души» 

-Беседы на экологические темы 

-Чтение художественной литературы о природе 

-  Дидактические игры по экологии 

все группы воспитатели 

 

11.07.2014г Мастерская « Умелые руки – не знают скуки» 

-изготовление игрушек для игр с ветром 

-изготовление поделок для малышей 

старший дошкольный 

возраст 

воспитатели 

 

14-18.07.2014г 

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

14.07.2014г День дружбы  

-Беседа о дружбе 

- Изготовление подарков , рисунков для своих друзей 

все группы воспитатели 

 



-Рисование портрета друга 

15.07.2014г День скакалки  

- Подвижные игры на участке 

все группы воспитатели 

 

16.07.2014г День чистюль  

- Беседы о необходимости  соблюдать  гигиену 

-Отгадывание загадок по теме 

все группы воспитатели 

 

17.07.2014г День интересного события  

- Чтение потешек и песенок про радугу 

-Дидактическая игра «Собери радугу» 

-Рисование  « Моя радуга», «Радужная история» 

все группы воспитатели 

 

18.07.2014г День встречи со  сказкой  

-«Путешествие за тридевять земель» (викторина по сказкам) 

-«В гостях у Бабы Яги» (чтение сказок по желанию детей) 

- Рисование героев сказки 

-Видео просмотр русских народных сказок на мультимедийном 

оборудовании 

все группы воспитатели 

 

21-25.07.2014г 

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

21.07.2014г День музыки  

- Знакомство с музыкальными классическими произведениями для 

детей 

- Разучивание песенок о лете 

все группы воспитатели 

 

22.07.2014г День живописи  

- Выставки художественно – изобразительного искусства : графика, 

пейзажная живопись, портрет, декоративное творчество 

-рассматривание произведений великих художников 

-игровые упражнения « Составь натюрморт» 

старший дошкольный 

возраст 

воспитатели 

 

23.07.2014г День кино  

-по страницам любимых мультфильмов 

- Рисунки любимых героев 

- Слушание музыки из детских кинофильмов, мультфильмов 

все группы воспитатели 

 

24.07.2014г День моды  старший дошкольный воспитатели 



-Показ модной одежды из бросового материала возраст 

25.07.2014г День нарядного участка   

- Украшение участка  необычными поделками 

все группы воспитатели 

 

28-1.08.2014г 

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 

28.07.2014г День деревьев  

- Беседа о  пользе деревьев 

- Полив деревьев 

- Экскурсия по экологической тропе 

все группы воспитатели 

 

29.07.2014г День цветов  

-Беседы о цветущих растениях 

- Рассматривание иллюстраций 

- Изготовление цветов из бумаги способом оригами 

- Экскурсия  в цветник  

- Уход за цветами 

младший и старший 

дошкольный возраст 

воспитатели 

30.07.2014г Не обижайте муравья 

- беседа о насекомых 

- Чтение художественной литературы о насекомых 

-Рисование « Бабочки на лугу» 

-Игра – перевоплощение « Если бы я стал (а) бабочкой» 

младший и старший 

дошкольный возраст 

воспитатели 

31.07.2014г Жалобная книга природы 

- Знакомство с Красной книгой  

- Уборка зеленой зоны ДОУ 

младший и старший 

дошкольный возраст 

воспитатели 

1.08.2014г Бал цветов 

- «Шоу бал цветов»  (нетрадиционная техника). 

- Рисование необычных объектов природы 

- Чтение художественной литературы о природе 

-экологическое развлечение 

младший и старший 

дошкольный возраст 

воспитатели 

АВГУСТ  

4-8.08.2014г. 

 РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ 

4.08.2014г День цветов  младший и старший воспитатели 



-беседы о цветах, чтение художественной литературы, загадывание 

загадок 

- обучение азам флористики 

дошкольный возраст 

5.08.2014г День загадок  

-Оформление книжных уголков 

- Сочинение загадок детьми 

- Рисунки  «Веселые загадки» 

младший и старший 

дошкольный возраст 

воспитатели 

6.08.2014г День радости  

-Беседа о любимой игрушке 

-Подвижные  народные игры 

-Выставка любимых кукол 

- Фотовыставка « Моя любимая игрушка» 

все группы воспитатели 

 

7.08.2014г День мыльных пузырей  

- Конкурс « Самый большой пузырь» 

- Запуск мыльных пузырей 

все группы воспитатели 

 

8.08.2014г День чудинки  

-Конкурс  летних панамок  

все группы воспитатели 

 

11-15.08.2014г 

НЕДЕЛЯ  ТЕАТРА 

11.08.2014г День юных дарований  

- Показ  кукольного театра 

- Мастер – класс по изготовлению атрибутов для кукольного театра 

все группы воспитатели 

 

12.08.2014г Конкурс юных певцов 

-Организация музыкально – дидактических игр 

-Знакомство с детским композитором В.Шаинским 

- Конкурс на лучшего певца 

младший и старший 

дошкольный возраст 

Муз.рук. 

воспитатели 

13.08.2014г День любимой книги  

- Выставка  детских книг 

- Рисунки любимых героев 

младший и старший 

дошкольный возраст 

воспитатели 

14.08.2014г Шары над городом 

- Подвижные игры с мячом 

- Конкурс « Разрисуй шар» 

младший и старший 

дошкольный возраст 

воспитатели 



18-22.08.2014г 

НЕДЕЛЯ  ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ 

19.08.2014г День здоровья 

- Спортивный праздник 

все группы Физ.инструктор 

воспитатели 

 

20.08.2014г На лесной полянке 

- Беседа  с детьми о  правильном питании 

-Игры с песком и водой 

все группы воспитатели 

 

21.08.2014г Праздник мячей 

-проведение подвижных игр с мячами 

- игры – развлечения с мячами 

все группы воспитатели 

 

22.08.2014г Зов джунглей 

-Игровая программа «Зов джунглей» 

-Викторина о животных 

-Беседа о правилах поведения в лесу 

младший и старший 

дошкольный возраст 

воспитатели 

25-29.08.2014г 

НЕДЕЛЯ  ПРОЩАНИЕМ С  ЛЕТОМ 

25.08.2014г День юного художника 

- Рисунки детей  о лете 

- Оформление альбома « Мое лето» 

все группы воспитатели 

 

26.08.2014г День подарков 

-Изготовление подарков для друзей 

-  Подвижные игры  с выносным материалом 

все группы Физ.инструктор 

воспитатели 

 

27.08.2014г Юный флорист 

-Беседа «Мой любимый цветок» 

- Изготовление композиции из цветов  

младший и старший 

дошкольный возраст 

воспитатели 

28.08.2014г День карандаша 

-Конкурс на самую смешную рожицу 

-Найди ошибки художника 

все группы воспитатели 

 

29.08.2014г День прощания с летом 

-Музыкально – спортивный праздник «До свиданья Лето» 

-Беседа « Чем запомнилось это лето» 

все группы Муз.рук. 

Физ.инструктор 

воспитатели 



-Коллективная аппликация «Мое лето» 

 

 

 


