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П Л А Н   ЛЕТНИХ  М Е Р О П Р И Я Т И Й 

 н а  2 0 21 г 
ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

«Здравствуй, Лето 

краснощёкое»                             

Развлечение «Да 

здравствуют дети на всей 

планете » 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Счастливое 

детство» 

Д/игры «Найди ошибки 

художника», «Назови 

мультфильм» 

Чтение стихов о лете 

Выставка рисунков «Летняя 

фантазия» 

Игры  с воздушными 

шарами и мыльными 

пузырями  

Досуг «Здравствуй, Лето 

краснощекое» 

Ответственные:  

Чурикова О.П. 

Ананьева Л.В. 

01.06.21 г. – 04.06.21 г. 

«Неделя путешествий» 

Беседы «Отправляясь в путь 

– не забудь…», «Правила 

поведения в …» 

Чтение сказок В.Катаева 

«Цветик-семицветик», 

К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

Досуг «За солнышком по 

дороге здоровья» 

С/р игра «Семья» 

П/и «Найди сокровище» 

Оформление фотовыставки 

«Любимые места отдыха 

моей семьи» 

Выставка рисунков 

«Путешествие в будущее» 

 Развлечение: «В гости к 

бабушке Арине» 

Ответственные:  

Воспитатели  

 

05.07.21  г. – 09.07.21 г. 

«Неделя сказок» 

Беседа «Сказка ложь, да в 

ней намек – добрым 

молодцам намек» 

Выставка рисунков 

«Поспешим на помощь 

сказкам – нарисуем дружно 

сказку» 

Д/и «Кто в тереме живет» 

Пальчиковый театр  

Музыкально-

театрализованное 

представление «Репка» 

Викторина «Угадай сказку» 

Развлечение «Путешествие 

по сказкам» 

 Ответственные: 

 Замаева О.Н. 

 Маркус И.В. 

 

 

 

02.08.21 г. – 06.08.21 г. 

«Неделя здоровья» 

Беседа «Если хочешь быть 

здоров…», «Азбука 

здоровья» 

П/и с мячами и прыгалками 

Весёлые старты 

Выставка семейных газет 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Досуг «Цветок здоровья» 

Развлечение «Путешествие в 

страну здоровячков и 

хлюпиков» 

Ответственные:  

Шашлова Т.Н. 

Янина Г.Н. 

 

 

 

07.06.21 г. – 11.06.21 г. 

 «Неделя юных талантов» 

Музыкальная гостиная 

«Звонкий голосок» 

Конкурс детского творчества 

«Лучше всех» 

Выставка рисунков «Люблю 

березку русскую» 

Интеллектуальная игра для 

знаек и умников 

Музыкально-танцевальная 

программа «Веселый 

каблучок» 

Развлечение «Алло, мы 

ищем таланты» 

 Ответственные:  

Воспитатели  

 

 

 

12.07.21 г. – 16.07.21 г. 

Неделя «Сильные, смелые, 

ловкие»                               

Беседа «Здоровье – это…» 

С-р игра «Поход» 

Весёлые старты «На опушку 

за цветами» 

П/и с мячами и прыгалками 

Рисование цв.карандашами 

«Спортом будем заниматься, 

чтобы ловкими и сильными 

нам быть» 

Оформление фотовыставки 

«Спорт в нашей семье»  

Развлечение «За здоровьем – 

на лесную полянку» 

Ответственные:  

Киреева М.А. 

Басенина О.Л. 

 

09.08.21 г. – 13.08.21 г. 



ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

Неделя «Юные фантазёры»                                           

 Беседа «В мире фантазий и 

волшебства», «В мире 

доброты» 

Игра-путешествие 

«Королевство кривых 

зеркал» 

Юмористический конкурс 

на самый интересный и 

смешной рассказ 

Оформление альбома 

детского творчества «На что 

похоже»  

Развлечение «Путешествие в 

страну фантазий» 

 Ответственные:  

Лунина О.В. 

Сорокина Л.В. 

 

 

15.06.21 г. – 18.06.21 г. 

Неделя «Летняя фантазия»   

Музыкально-игровая 

программа «Нам весело 

живется» 

Выставка рисунков и 

аппликаций «Лето красное – 

солнце ясное» 

Д/и «Соберём радугу» 

П/и «Солнышко и дождик», 

«Садовник» 

Оформление плаката 

«Цветочная поляна» 

(совместная работа с 

родителями) 

Развлечение «Мы играем и 

поём, очень весело живём» 

Ответственные:  

Голякова М.С. 

Сухорукова Ю.А. 

 

19.07.21 г. – 23.07.21 г. 

 Неделя «Юные экологи»                                             

Чтение произведений 

В.Бианки «Лесная газета» 

Беседы о правилах 

поведения в природе 

С-р игра «Следопыты» 

Д/и «Дерево загадок», 

«Плавает, летает, бегает» 

Исследовательская работа 

«Игры с песком и водой» 

Акция «Мы юные 

защитники природы» 

День творчества «Божья 

коровка – рисуем, лепим, 

клеим» 

Развлечение «Кругосветное 

путешествие» 

Ответственные:        

Батищева Л.П. 

Белова Т.П. 

16.08.21 г. – 20.08.21 г. 

«Весёлые художники» 

Беседа «Поговорим о 

художниках» 

Рисование красками «Мы 

рисуем радугу» 

Рисование мелками «Мой 

любимый сказочный герой» 

Д/и «Соотнеси картинки» 

(закрепление цвета) 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» 

Досуг «Краски лета» 

П/и «Краски» 

Развлечение «Мы весёлые 

художники» 

Ответственные:  

Кочеткова И.В. 

Журавлева И.Ю. 

 

 

 

 

 

21.06.21 г. – 25.06.21 г. 

«Неделя хороших манер» 

Беседы: «Кто и зачем 

придумал правила 

поведения», «Мои хорошие 

поступки» 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Хорошо-плохо» 

Чтение художественной 

литературы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» – 

В. Маяковский, «Сказка о 

глупом мышонке» С. 

Маршак 

Проигрывание этюдов: 

«Назови ласково»  

П/и:  «Кто больше назовет 

вежливых слов» - с мячом,  

Акция «День вежливости» 

Развлечение «Ежели вы 

вежливы…» 

Ответственные:  

Заворуева Т.В. 

Пономарева Н.Ю. 

 

26.07.21 г. – 30.07.21 г. 

Неделя дружбы «Дружат 

дети на планете»                                                                            

 Беседы о дружбе и друзьях 

Музыкальная гостиная 

«Если с другом вышел в 

путь» 

Чтение худ.литературы 

«Игрушки» А.Барто, 

«Песенка друзей» 

С.Михалкова, «Друг 

детства» В.Драгунский 

П/и «Классики», 

«Мышеловка», «Ловишки» 

Оформление альбома «Я и 

мои друзья» 

Выставка поделок «Подарок 

для друга» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «До свидания, 

лето!» 

Ответственные:  

Шашлова О.О. 

Латыпова Н.В. 

 

23.08.21 г. – 27.08.21 г. 
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