
План мероприятий на летний период 

в соответствии с тематическими неделями.

Неделя Название тематической недели
Примерное содержание работы с детьми

 в течение тематической недели
Мероприятие

 ИЮНЬ

 
1-я неделя

03.06 – 07.06

 
«Здравствуй, лето!».
 День защиты детей.

Беседы о летнем времени года, о месяце июне. Начало 
летнего сезона. Признаки лета. Наши ожидания от 
летней поры. Как мы готовимся к отпуску.
. "Дружат дети всей планеты". Что такое дружба? 
Беседы, чтение, рассказы и детское творчество по теме.

03.06 День защиты детей –
наш общий праздник

 
2-я неделя

10.06 – 14.06

 
Россия – родина моя.

«Мы вокруг березки встанем в
хоровод».

Чтение худ. литературы по теме, стихотворных 
произведений о русской березе.
Беседы о народном празднике Троица, о России, 
российской символике.

12.06  МК «Белая Береза»

 
3-я неделя

17.06 – 21.06

 
"Азбука безопасности".

 Неделя безопасного поведения.
Безопасность в природе, на дорогах, на

улице.

Тематические беседы с детьми: "Как вести себя на 
природе", "Что можно и нельзя в лесу", "Осторожно! 
Ядовитые грибы и ягоды", "Безопасность на воде", "Я – 
пешеход", "Светофор и дороги", "Безопасные прогулки" 
и пр.
Продуктивные виды деятельности: изготовление эмблем-
правил поведения, различных знаков и пр.
 

21.06  Развлечение «ПДД»
Просмотр мультфильмов

 
4-я неделя

24.06 – 28.06

 «Здоровейка»
Неделя здоровья и спорта. Летние игры

и забавы. Русские народные игры.

Какие мы знаем русские народные игры и забавы. Во что
можно играть летом.
Зачем нам нужен спорт. Как беречь свое здоровье.
Викторины, беседы, загадки, конкурсы.

27.06. Организация и 
проведение спортивного 
мероприятия "Летняя 
олимпиада" (эстафеты, игры, 
спортивные конкурсы на 
спортивной площадке).



 

 ИЮЛЬ

 
1-я неделя

01.07 – 05.07

  Экологическая неделя
 «Путешествие в мир насекомых».

Чтение, рассказы, беседы, загадки и насекомых.
Наблюдение и рассматривание насекомых на прогулке 
(стрекоза, бабочка, божья коровка и др.).
Творческие работы детей по теме.
Групповой коллаж "Разноцветные бабочки".

Просмотр мультфильмов
Развлечение «Путешествие в

мир насекомых»

 
2-я неделя

08.07 – 12.07
«День семьи, любви и верности» Создание коллажей. Творческие мастерские, МК. 

Слушание и разучивание стихотворений, игры и 
развлечения.

09.07 День семьи
12.07 «Мама, папа, я-

спортивная семья»

 
3-я неделя

15.07 – 19.07

 «Живое вокруг нас»
Неделя природы.   Растительный мир

летом.
 

Наблюдения и целевые прогулки по участку детского 
сада.
Беседы с детьми о растениях и природе в летний период 
"Полевые и садовые цветы", "Лекарственные растения", 
"Зеленая аптека", "Растения Красной книги" и пр.
Творческая деятельность по теме. Создание книги-
альбома лекарственных растений, рисование.
 

17.07 День Нептуна
19.07 Дискотека

 
4-я неделя

22.07 – 26.07
 

 
«Волшебная песочница».

 Неделя «песочных замков».

Игры с песком на участке детского сада. Опыты и 
эксперименты с песком. Постройки из песка.
Организация конкурса на лучшую песочную постройку 
среди возрастных групп.
Кто такая песочная фея. Знакомство с песочной феей. 
Правила игры с песком и безопасное поведение.

26.07 Организация конкурса 
на лучшую песочную 
постройку среди всех 
возрастных групп.

5-я неделя 
29.08-02.08

"Фантазийная неделя". Неделя цветов и 
цветочных композиций.

 

Тематические беседы, загадки о цветах, дидактические 
игры, рассматривание иллюстраций.
Чтение стихотворных произведений о цветах.
Создание группового альбома, коллажей, цветочных 
композиций. Конкурс цветочных букетов.
 

Организация цветочных 
выставок с детьми, рисунков, 
творческих работ на тему 
"Цветочные  фантазии".



 АВГУСТ

 
1-я неделя

05.08 – 09.08

"Добрые волшебники". Неделя
интересных творческих дел,

фантазийных поделок. 

Неделя творчества с детьми. Изготовление поделок в 
различных техниках продуктивной деятельности на 
летнюю тематику.   Организация выставок творчества в 
группах (детские, семейные работы)

Дискотека
07.06  МК «Музыкальные
игрушки своими руками»

 
2-я неделя

12.08 – 16.08

 
"Сказка в гости  к нам пришла". 

Неделя сказок, загадок и викторин.

Чтение художественной литературы, сказок.
Беседа " В каких сказках живет лето?"
Нарисуем сказку, конкурс тематических рисунков.
Загадки и сказках, викторины для детей.
Угадай сказку по картинке и пр.
 

15.08 Тетральная постановка
старших групп

3-я неделя
19.08 – 23.08

 
«Юный исследователь». Неделя опытов

и экспериментов с природными
материалами.

Организация опытов, экспериментов с детьми с водой, 
воздухом, песком, природными материалами и пр.
Опытнические игры "Тонет-не тонет", "Что тяжелее", 
"Окрашивание воды" и т.д. Организация наблюдений.
 

21.08 Праздник воздушного
шарика

 4-я неделя 
26.08-30.08

 
Урожайная неделя.

«Что нам лето принесло?».
 

Беседы на тему «Заканчивается летняя пора», «Как мы 
лето провели», «Что нам лето принесло».
Чтение рассказов и стихотворений о лете, повторение 
песен про лето.
Творческие работы «Урожайное лето», «Лесные дары», 
«Витамины из лета», «В лес по ягоды и грибы».
Выставка семейных поделок на тему «Что нам лето 
принесло», «Вот какой урожай».
 

27.08 Урожайный МК
30.08 игровая программа


