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Неделя  Тема Итоговое мероприятие 

Июнь  
1 неделя «Здравствуй лето! Дружат дети 

всей планеты» 

-рисование на асфальте «Рисуем детство» 

-музыкально – спортивный праздник 

«Детство-это я и ты» 

2 неделя «Моя страна-моя Россия!» 

 

-творческая мастерская «Флажки» 

Музыкально-спортивный досуг «Что мы 

Родиной зовём» 

3 неделя «Будь осторожен, малыщ!» (неделя 

безопасности) 

-музыкально-спортивное развлечение 

«Дорожные знаки наши друзья» 

4 неделя  «Солнце, воздух и вода- наши 

лучшие друзья!» 

( неделя здоровья) 

-изготовление книжек малышек «Залог 

здоровья»  

-музыкально-спортивныйдосуг «Здравствуй, 

солнце!» 

Июль 

1 неделя-3 неделя «В мире  интересных игр и 

игрушек» 

 -фоторепортаж «Мы нисколько не скучаем, в 

игры разные играем» 

-физкультурный досуг «Физкульт – ура!» 

 

4 неделя-5 неделя 
«Удивительный мир природы» 

(неживая природа) 

(живая природа) 

-конкурс «Город мастеров» (постройки из 

песка) 

 - коллективный групповой коллаж 

«Удивительная  природа» 

-развлечение «Волшебные тропинки» 

Август 

1 неделя «Мой любимый Белый город» -фотовыставка «Белый город, любимый с 

детства» 

-музыкально-спортивный праздник «Белгород 

– город добра» 

-музыкально-поэтический праздник «Белый 

город, тебя мы славим» 

конкурс на лучшее исполнение стихов 

Белгородских поэтов 

2 неделя «Азбука доброты и вежливости» - просмотр мультфильмов «Крепыш», 

«Проста так», Лунтик и его друзья: «Хорошие 

манеры», «Твори добро, учись дружить» и тд. 

-спортивный досуг «Вместе весело играть» 

3 неделя «Разноцветный мир» - выставка детских рисунков «Маленькие 

художники» 

-музыкально-спортивный праздник «Мы со 

спортом дружим» 

4 неделя Урожайная неделя «Что нам лето 

принесло» 

 

- музыкальное развлечение «Собираем 

урожай» 

- выставка поделок из природного материала 

«Витамины на лето» 

5 неделя «До свиданье, лето красное!»  -музыкально-спортивный праздник «Скажи 

лету до свиданья!» 



   
План   праздников,  развлечений и досугов  на летний 

оздоровительный период для детей дошкольного возраста 

2018 год 
1. Музыкально – спортивный праздник 

«Детство – это я и ты!» 

Июнь 

(1 неделя) 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель,  воспитатели групп 

2. Развлечение «Что мы Родиной зовем» Июнь 

(2 неделя) 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

старших групп 

3. Музыкально-спортивное развлечение 

«Дорожные знаки наши друзья» 

Июнь 

(3 неделя) 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

старших групп 

 

4. Музыкально-спортивный досуг 

«Здравствуй, солнце!» 

Июнь 

(4неделя) 

5. Музыкальная сказка «Колобок на 

новый лад» 

Июнь 

(5 неделя) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели средних групп 

6. Городской  культурно-спортивный 

праздник, посвященный ГИБДД 

Июль 

 

Инструктора по физической 

культуре, воспитатели групп 

7. Развлечение «Волшебные тропинки» Июль 

(1 неделя) 

Инструктора по физической 

культуре, воспитатели вторых 

младших групп 

8. Музыкально-спортивный досуг 

«Самая спортивная семья» 

Июль 

(2 неделя) 

Инструктора по физической 

культуре, воспитатели старших 

групп 

 
9. Музыкально-спортивный праздник 

«Морские приключения» 

Июль 

(3 неделя) 

10. Физкультурный досуг «Физкульт – 

ура!» 

Июль 

(4 неделя) 

Инструктора по физической 

культуре, воспитатели средних 

групп 

11. Музыкально-спортивный праздник 

«Белгород – город добра» 

Август 

(1 неделя) 

Музыкальный руководитель, 

инструктора по физической 

культуре, воспитатели старших 

групп 
12. Спортивный досуг «Вместе весело 

играть» 

Август 

(2 неделя) 

13. Музыкально-спортивный праздник 

«Мы со спортом дружим» 

Август 

(3 неделя) 

Музыкальный руководитель, 

инструктора по физической 

культуре, воспитатели средних 

групп 

14. Музыкальное развлечение «Собираем 

урожай» 

Август 

(4 неделя) 

Музыкальный руководитель, 

инструктора по физической 

культуре, воспитатели групп 15. Музыкально-спортивный праздник 

«Скажи лету до свиданья!» 

Август 

(5 неделя) 

 

 


