
П Л А Н  ЛЕТНИХ M E Р О П Р И Я  
н а  2 0 1 8 г

ИЮНЬ июль АВГУСТ
«Здравствуй, Лето» 
Развлечение «Детство — 
это я и ты»
Конкурс рисунков на 
асфальте «Возьмемся за 
руки, друзья!» 
Игры-состязания «В 
гостях у лета»
Заучивание стихов о лете 
Игры-эстафеты «Лето -  
весёлая пора»
Досуг «Праздник 
мыльных пузырей» 
Ответственные: 
воспитатели групп

«Мама, папа, я  — дружная 
семья»
Беседы «Моя семья», «Что 
такое дом» 
Рассматривание 
фотографий «Наша 
дружная семья»
С/р игра «Семья»
Д/и «Кто для кого» 
Оформление альбома 
«Детский сад -  большая 
дружная семья» 
Спортивное развлечение:

01.06.18 г.-09.06.18 г.

«Мама, папа, я -  
спортивная семья» 
Ответственные: 
Латыпова Н.В. 
Шашлова Т.Н.

02.07.18 г.-06.07.18 г.

Неделя дружбы «Вместе 
весело шагать»
Беседа «Для чего нужны 
друзья»
Аттракцион «Подари 
улыбку' другу»
Чтение худ. литературы: 
«Теремок»обр.Ушинского, 
«Три поросенка» пер 

С. Михалкова, «Цветик -  
семицветик» В.Катаев, 
«Бобик в гостях у 
Барбоса» Н.Носов 
Рисование портрета друга 
Досуг «Волшебный
СУНДУЧОК»

Ответственные: 
Сорокина Л.В.
Чикунова Л.А.
Янина Г.Н.

01.08.18 г.-10.08.18 г.
«Неделя поэзии»
Чтение произведений 
А.Барто, К.И.Чуковского, 
С.Я.Маршака 
Беседа о русском поэте 
А.С .Пушкине, чтение 
произведений поэта 
Выставка рисунков по 
произведениям 
А.С.Пушкина 
С-р игра «Библиотека» 
Литературная викторина 
«В мире сказки» 

Развлечение «Путешествие 
в страну поэзии» 
Ответственные: 
воспитатели групп

11.06.18 г. -15.06.18 г.

«Неделя музыки» 
Музыкальная гостиная 
«Звонкий голосок» 
Выставка рисунков 
«Поезд из Ромашково» 
Слушание музыки 
Муз/дид.игры «Наши 
любимые песни», «Угадай 
по голосу», «Назови 
мелодию»
Музыкально-игровая 
программа «Летний 
концерт»
Ответственные: 

Чурикова О.П.
Ананьева Л.В.

09.07.18 г.-13.07.18 г.

«Неделя юного 
спортсмена»
Беседа «Что тккое 
здоровье»
Рисование «Веселые 
мячи», «На зарядку 
становись»
Игра «Следопыт»
П/и «Весёлые эстафеты» 
Игры других народов 
«Много затей у наших 
друзей»
Спортивный праздник
«Олимпийские игры» 
Ответственные: 
Киреева М.А. 
Сухорукова Ю.А.

13.08.18 г -17.08.18 г.



июнь ИЮЛЬ АВГУСТ
Неделя «Юные «Неделя творчества» «Неделя юмора и смеха»
путешественники» Беседа «Кто такие Чтение рассказов
Беседа «У природы нет художники» Н.Носова, К.Чуковскош
плохой погоды» День творчества Игры с воздушными и
Экспериментальная «Сказочная страна мыльными пузырями
деятельность «Игры с оригами» Конкурс на самую
песком» П/и «Найди свой цвет» смешную фигуру
Игра-путешествие «Лес Рисунки на асфальте Игры — состязания
чудес» «Краски лета» «Вперёд за
Юмористический конкурс «Праздник любимой приключениями»
«Эти забавные животные» игрушки» «Дерево загадок»
П/и «Солнечные зайчики», Досуг «Что? Где? Когда?» Развлечение «Весёлый
«Птицы, звери, рыбы» Развлечение «Ах. мола. поезд»
Развлечение мода...» Ответственные:
«Путешествие по звездам» Ответственные: Лунина О.В.
Ответственные: Белова Т.П. Нефедова А.С.

Басенина О.Л. Батищева Л.П.
Заворуева Т.В.

18.06.18 г. -22.06.18 г. 16.07.18 г.-20.07.18 г. 20.08.18 г.-24.08.18 г.
«Неделя вежливости» «Неделя сказок» «Неделя «Береги себя сам»
Музыкально-игровая Чтение любимых сказок Беседы по профилактике
программа «Вредные Выставка рисунков ДДГТ
сестрички - вредные «В гостях у сказки» Д/и «Отгадай загадку»,
привычки» Театрализованное «Светофор»
Конкурсы-состязания «Бал представление «Теремок» С-р игра «Шоферы»,
вежливых слов» Викторина «Из какой ты «Автобус»
День доброты сказки» П/и «Пожарные на
Игра с мячом «Кто больше Лепка персонажей сказки учениях»
назовет вежливых слов» Развлечение «Сказочное Выставка рисунков
Конкурсы «Рыцарский путешествие Незнайки» «Спички детям не
турнир» Ответственные: игрушки»
Викторина «Будьте Голякова М.С. Аппликация «Светофор»
добоы» Маркус И.В. Развлечение «Правила
Ответственные: Замаева О.Н. дооожные -  ггоавила
Журавлёва И.Ю. надежные»
Кочеткова И.В. Ответственные:

Шашлова О.О.
Буянова Е.А.

25.06.18 г.-29.06.18 г. 23.07.18 г.-31.07.18 г. 27.08.18 г.-31.08.18 г.


