


ПЛАН 

проведения воспитательно-образовательных мероприятий на летний оздоровительный период в МБДОУ № 181 в 2022г. 

 
№ Дата 

проведени

я 

Наименование мероприятий 

 

Ответственный 

1 2 3 5 

1 01.06.- 

-20.06 

 Участие в смотре-конкурс центров творчества и активного отдыха «Семь чудес лета»    

- Лаборатория чудесных открытий «МультиУм» 

- Деятельность эколят «Зеленый патруль» 

- Зеленый театр 

- Букинистическое кафе 

- Спортивный клуб «Юниоры Олимпа» 

- Чудо-мастерская «Левша» 

- Клуб «Дружба – это чудо» 

- Академия детской анимации 

- Туристическое бюро «Веселый рюкзачок» 

- Играй-город 

- Автогородок «Безопасность всех дорог» 

- Агенство «Паблик-АРТ» 

 

Ст.воспитатель 

Макарова С.М. 

 01.- 05.06 Детский музыкальный праздник «Поздравляем наших детей», посвященный  Международному дню защиты 

детей и Всемирному дню родителей 

Мастер-класс по творчеству для детей и родителей 

Выставка детских работ 

Арт-фестиваль рисунков мелом на асфальте «Я рисую этот мир» 

Экскурсия по арт-объектам «Я рисую этот мир». 

Музыкальный 

руководитель 

 

 01.06-01.09 Проект «Шаг навстречу чудесам» с использованием арттехнологий Педагог-

психолог 

 02.06 День здорового питания Воспитатели 

 02.06-01.07 Экологический проект «Зеленый патруль», посвященный Всемирному дню окружающей среды 05.06 

 Викторина «Юный эколог». Экологический десант. 

Воспитатели 

 03.06 Оздоровительный забег в честь Всемирного дня бега. Оздоровительный досуг, включив игровые забеги детей 

в парах по различным видам бега: на 30 м, челночный, на длинную дистанцию. В ходе разминки выполняются 

беговые упражнения по разнообразным видам (бег на носках, с высоким подниманием колен, с широким и 

Инструктор по 

физкультуре 



мелким шагом, с захлестом и т.п.).  

Рекомендации для родителей по оздоровлению и физическому развитию дошкольников. 

 03.06 Международный день велосипеда. Занятие по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо». 

Выставка поделок «Твой помощник – светофор» 

Воспитатели 

 04.06-30.07 Акция по развитию буккроссинга «Книга из рук в руки», посвященная Пушкинскому дню 06.06 

День поэзии А.С. Пушкина. 

Конкурс чтецов. Тематические занятия по ознакомлению детей с творчеством поэта (беседа, театр, рисование 

по сказкам А.С. Пушкина). Выставка рисунков по сказкам А.С. Пушкина. Конкурс чтецов. Игровое досуговое 

мероприятие по страницам произведений А.С.Пушкина. 

Воспитатели 

 05.06-28.08 Познавательно-творческий проект «Академия детской анимации» посвященный Дню российского кино 27.08 Воспитатели 

 05.06-28.08 Проект по ОБЖ и ЗОЖ, турслёт «Веселый рюкзачок», посвященный Дню физкультурника 08.08. Воспитатели 

 07.06 Международный день друзей 09.06 

Выставка рисунков  «Нарисуем вместе радужное детство». Игровое развлечение «Всем нужны друзья». 

Игровая деятельность на развитие коммуникативных и социально-личностных компетенций на тему дружбы 

(коммуникативные, подвижные, оздоровительные, словесные игры в парах, малых и общих группах, игровые 

соревнования в командах на развитие чувства товарищества. Групповые и командные игры. 

Детское художественное творчество по изготовлению плакатов «Дерево дружбы», «Планета друзей». 

Воспитатели 

 08.06-22.08 Творческий проект «Постановка музыкального спектакля по произведениям литераторов региона» Воспитатели 

 09.06 День Троицы. Мероприятие духовно-нравственной направленности с фольклорными элементами «Земля-

именинница» 12.06 

Воспитатели 

 10.06 День России. Акция «Окна России». Музыкальный концерт, посвященный Дню России.  

Занятия по рисованию российской символики. Выставка детского творчества.  

Консультация для родителей «Как воспитывать чувство патриотизма у дошкольников».  

Музыкальный 

руководитель 

 14.06 Всемирный день вязания Воспитатели 

 15.06   Оздоровительные мероприятия с различными видами мячей. 

Физкультурный досуг «Мы ребята – футболята» к Всемирному дню детского футбола 15.06 

Инструктор по 

физкультуре 

 17.06 Всероссийский день медика 19.06.  

Международный день Прогулки 19.06. Конкурс «Моя лучшая прогулка» среди педагогов  ДОУ. 

Летний спортивный праздник «Вместе весело шагать». 

Воспитатели 

 20.06 Всемирный день скейтбординга 21.06 Инструктор по 

физкультуре 

 21.06 День кинолога 21.06 Педагог-

психолог 



 21.06 Международный день отца Воспитатели 

 22.06 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны Патриотическое мероприятие, 

посвященное памяти о скорбных событиях войны и героизме поколения прадедов. Акция Бессмертный полк, 

Концерт чтецов «Дороги великой войны». 

Воспитатели 

 02.06-23.06  Спортивно-оздоровительный проект, летняя спартакиада «Юниоры Олимпа», игры, соревнования детей с 

участием родителей, посвященный Международному олимпийскому дню 23.06 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Оздоровительное развлечение «Сильные, смелые, ловкие» Игровые соревнования в парах. 

Рекомендации для родителей по оздоровлению и организации физической активности дошкольника в условиях 

семьи. 

Мероприятия по летним видам спорта: викторины, практические игровые задания, тренировочные упражнения 

и игры на воздухе. Летние олимпийские игры. Уроки здоровья. Конкурс на лучшую методическую разработку 

«Урока здоровья для дошкольников»  среди педагогов  ДОУ. 

Инструктор по 

физкультуре 

 24.06 Международный день моряка. Детское творчество на морскую тематику. Выставка рисунков и поделок «По 

морям, по волнам» «По морям, по волнам».  

Воспитатель 

 24.06 День изобретателя 25.06. Фестиваль предметов технического творчества «Загадки Чудо-техники». Каждый 

участник может рассказать сверстникам об одном изобретении, которое помогает облегчить современную 

жизнь: транспортном средстве, предмете бытовой техники, любой конструкции, инструменте или механизме - 

выбрав представляемый предмет исходя из свои интересов. Защита объекта может сопровождаться 

презентацией  на интерактивной доске,  демонстрацией коллекции экспонатов мини-музея и т.п. 

Воспитатель 

 27.06 День молодежи России Воспитатель 

 28.06 Тематический день насекомых. Экологическая тропа «Насекомые на нашем участке» (наблюдение, 

исследовательская деятельность), инсценировка «Муха цокотуха». 

Воспитатели 

 29.06 Всероссийский день кораблестроителя. Смотр корабельных флотилий: дети делают кораблики, лодочки, 

парусники (из бумаги, губки, скорлупы грецкого ореха и т.п.), устраивают игры и соревнования (попади в 

ворота, чей дальше уплывет – заставляя кораблик двигаться с помощью воздушной струи).  

Воспитатель 

 30.06 Тематический день «Солнечный денёк». Виды детской деятельности по солнечной теме: включают в режимные 

моменты малые фольклорные формы: заклички, прибаутки, поговорки, пословицы о солнышке, повторяют с 

детьми стихи и песни, логоритмику, танцевальные упражнения; проводят рисование или аппликацию, 

различные виды игр, викторины «Солнце друг или враг», беседы «Как вести себя на солнце», читают 

литературные произведения и т.п.  

   Игровое развлечение «Солнышко смеётся».  

Консультация для родителей с игровыми заданиями в условиях семьи и по вопросам безопасного пребывания 

на солнце. 

Воспитатели 



 01.07 Тематический день обитателей подводного мира Детское творчество, чтение и рассказы о подводном мире, 

обитателях рек и морей. 

Воспитатели 

 04.07 Тематический день «В гостях у сказки». Театрализованная деятельность детей по выбранному произведению. 

Показ Кукольного театра для воспитанников. 

Воспитатели 

 05.07 Тематический день музыкальных инструментов. Деятельность детей по элементарному музицированию, 

музыкально-ритмические игры, игры со звучащими игрушками, исследовательскую деятельность со звуком. 

Выступление детского оркестра. 

Музыкальный 

руководитель 

 06.07 Тематический день «Волшебница-вода», организация видов детской деятельности по водной теме: включение в 

режимные моменты малых фольклорных форм: заклички, прибаутки, поговорки, пословицы о воде, повторение 

с детьми стихов и песен, логоритмика, танцевальные упражнения; детское экспериментирование с водой, 

различные виды игр (Море волнуется раз, Ручеёк-речка-моря-океан, Мыльные пузыри и т.п.), мастер-классы 

«Уроки Мойдодыра», беседы «Как вести себя на водных объектах», читают литературные произведения и т.п.  

Игровое развлечение «Царица водица».  

Консультация для родителей с игровыми заданиями в условиях семьи и по вопросам безопасного пребывания 

на водных объектах. 

Воспитатели 

 07.07 День Ивана купала. Праздник хороводных игр. Воспитатели 

 08.07 Всероссийский День семьи, любви и верности Рисование «Моя семья». Выставка рисунков. Рассказы детей о 

своей семье. 

Консультация для родителей «Семейные традиции». 

Воспитатели 

 11.07 Всемирный день шоколада Воспитатели 

 11.07- 

-20.07 

Декада спорта и здоровья 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Спортивные соревнования и эстафеты в парах и командах. 

Оздоровительное развлечение «Мой веселый звонкий мяч». 

Оздоровительный досуг «Веселые физкультурники». 

День ЗОЖ. Выставка рисунков ЗОЖ. Викторина «Быть здоровым здорово». Флешмоб «Зарядка здоровья». 

День лекарственных растений. Викторина «Юный эколог», посвященная охране растительного мира. 

Экологическая тропа на прогулке «Наша клумба». Акция «Зеленый десант»: уход, полив декоративных 

растений на клумбах. 

  Международный день шахмат 20.07. Шахматный турнир среди воспитанников ДОУ. 

Воспитатели 

 12.07 День почты России Воспитатели 

 12.07 День фотографа Воспитатели 

 20.07 Международный день торта Воспитатели 



 20.07 Международный день шахмат Воспитатели 

 21.07 Тематический день «Здравствуй, радуга-дуга». Виды детской деятельности о радуге: включают в режимные 

моменты малые фольклорные формы: заклички, прибаутки, поговорки, повторяют с детьми стихи и песни, 

логоритмику, танцевальные упражнения; проводят рисование, экспериментирование с цветом и спектром, 

речевые, сенсомоторные, подвижные игры с цветами радуги, читают литературные произведения и т.п.  

  Игровое развлечение «Радужное настроение».  

Консультация для родителей с игровыми заданиями по сенсорному и речевому развитию и ознакомлению с 

окружающим миром в условиях семьи. 

Воспитатели 

 22.07 День мыльных пузырей. Игры с мыльными пузырями. Подвижные, социально-коммуникативные игры в кругу, 

круговые тренировки. 

Воспитатели 

 25.07- 

-30.07 

Тематическая неделя дружбы, посвященная Международному дню дружбы. 

Виды деятельности на тему развития дружеских отношений детей, нравственного воспитания, навыков 

коммуникации, общения. 

Флешмоб «Подари улыбку другу», в ходе которого  обмениваются приветами, улыбками, объятиями, 

комплиментами, символами дружбы.  

Рисование, продуктивные виды деятельности «Подарок другу». 

Разучивание песни «Все мы делим пополам», «Дружба крепкая». 

Организация коммуникативных игр. 

Чтение и обсуждение художественной литературы о дружбе. 

Рисование иллюстраций по содержанию произведений.  

   Музыкально-игровая деятельность «Дружим мы».   

 Беседа с обсуждением пословиц «Друзья познаются в беде», «Без друга в жизни туго». 

Составление художественных композиций «Цветные ладошки». 

Игры, игровые упражнения и эстафеты-соревнования «Дружные пары» с веселыми заданиями, развивающими 

умение детей взаимодействовать и сотрудничать в парах. 

Праздник «Хоровод друзей».  Мультконцерт «Всем нужны друзья».  

Консультация для родителей «Посеять в детских душах доброту». 

Воспитатели 

 26.07 День военно-морского флота России. 

Праздник Нептуна: веселые игры с водой, которые проводит владыка морей и океанов Царь Нептун со своими 

помощниками.. Тематическое занятие по рисованию. Выставка рисунков.  

Воспитатели 

 01.08- 

-08.08 

Проект по ОБЖ и ЗОЖ, турслёт «Веселый рюкзачок», посвященный Дню физкультурника 08.08.  

Акция «Мы за здоровый образ жизни». Флешмоб «Зарядка чемпионов». Изготовление стенгазеты «Мы – 

поколение ЗОЖ».  Консультация для родителей по оздоровлению детей, основам ЗОЖ в семье. Викторина 

«Секреты здоровья». Продуктивная деятельность «Полезные продукты». Веселые эстафеты «Внимание, на 

старт!»  

Спортивные игры и упражнения с элементами видов спорта, игры и упражнения с элементами мини- футбола, 

Воспитатели 



волейбола, баскетбола. Игры и упражнений на меткость и метание в цель (городки, кольцеброс, кегльбан, сер-

со и т.п.). Конкурс среди детей «Самый ловкий», «Самый меткий» (в разных номинациях). 

Конкурс и выставка рисунка «Я со спортом подружусь и здоровье сберегу». 

Оздоровительный досуг ко дню физкультурника «ФизкультУРА!» 

 02.08 День железнодорожника Воспитатели 

 05.08 Международный день светофора. Праздник «Наш помощник светофор». Выставка прикладного творчества 

«Светофоры». Акция «Красный, желтый, зеленый». 

Воспитатели 

 08.08 День альпиниста Воспитатели 

 09.08- 

-19.08 

Тематическая декада ОБЖ  

Беседы с детьми по безопасному поведению. Игровые ситуации, продуктивная деятельность. Консультации для 

родителей «Как обеспечить безопасность ребенка». 

Безопасность дома: Беседы и образовательные ситуации с детьми по безопасному поведению в домашних 

условиях (обращение с опасными предметами, огнем, электричеством, дети и окна, ответы на звонки 

посторонних лиц в дверь и по телефону). Консультации для родителей «Как обеспечить безопасность ребенка 

в домашних условиях». 

Безопасность на улице: Беседы и образовательные ситуации с детьми по безопасному поведению в городской 

среде (если ты потерялся, общение с незнакомцами, с бездомными животными). Консультации для родителей 

«Советы безопасности». 

   Правила дорожного движения: правила пешехода, правила пассажира общественного транспорта, правила 

переезда в автомобиле. Правила безопасности пешехода в ситуации затрудненной видимости (темное время 

суток, непогода – дождь, туман и т.п.). Консультация «Обеспечение дорожной безопасности ребенка». 

Безопасность на природе. Беседы и образовательные ситуации с детьми по безопасному поведению на 

природе (на водных объектах, на солнце, в лесу, при встрече с насекомыми, дикими животными и т.п.). 

Консультации для родителей «Советы безопасных путешествий». 

Воспитатели 

 09.08 Всемирный день книголюба. Праздник книги, Презентация детских проектов «Моя любимая книга». 

Выставка детских иллюстраций к любимым произведениям литературы. Концерт чтецов стихотворений, 

инсценировок  сказок, малых фольклорных форм. Консультация  для родителей «Читаем детям». 

Воспитатели 

 10.08 Тематический день цветов Видеоэкскурсия в мир цветов. 

Цветочная Арт-галерея «Наш красочный букет» (продуктивная деятельность по выбору воспитателя). 

Наблюдение и беседа «Как появляется цветок» (видеоформат). Викторина/загадки о цветах. 

Логоритмика «Цветок распускается»; Вальс цветов (музыкальное движение) с атрибутами-цветами. 

Развлечение «В гостях у феи Флоры».  

Экологическая тропа: игровые задания на экологическую тематику, уход за растениями клумбы. 

Воспитатели 

 12.08 Международный день молодежи Воспитатели 



 15.08 Медовый Спас 14.08. Праздник «Медовый спас». Подвижные и музыкальные игры, продуктивная деятельность  

«Цветы и пчелы». 

Воспитатели 

 15.08 День археолога Воспитатели 

 19.08 День рождения русской тельняшки Воспитатели 

 19.08 Яблочный Спас. Праздник «Яблочный спас». Подвижные и музыкальные игры, продуктивная деятельность  

«Наливные яблочки». Выставка творческих поделок из яблок. 

Воспитатели 

 

 08.06-22.08 Творческий проект «Постановка музыкального спектакля по произведениям литераторов региона» Воспитатели 

 22.08 День флага России. 

Познавательное занятие «Флаг – символ России».  

Продуктивная деятельность «Наш российский триколор». 

Музыкально-спортивный флешмоб с флажками «Моя Россия». 

Воспитатели 

 23.08- 

-25.08 

  Тематические дни Игры и игрушки.  

  День бумажного самолёта. Организация и проведение мастер классов «Секреты оригами» по изготовлению 

игрушек. Украшение и обыгрывание поделок, составление сюжетных композиций. 

  Мастер-классы поделок из бросового материала «Игрушка своими руками». Консультация для родителей 

«Делаем игрушки своими руками». 

  Фестиваль «Моя любимая игрушка». Детский конкурс-презентация  «Расскажи о своей любимой игрушке». 

Выступления чтецов стихотворений об игрушках. Консультация для родителей «Какие игрушки полезны 

детям». 

Воспитатели 

 

 26.08 Познавательно-творческий проект «Академия детской анимации» посвященный Дню российского кино 27.08 

    Фестиваль детской мультипликации. Выставка продуктивной деятельности «Мой мульт-персонаж». 

Концерт песен из любимых мультфильмов, викторина «Мульти-пульти», парад мультгероев, в которых 

перевоплотились дети. 

Воспитатели 

 

 29.08 Праздник Хлебный Спас. Познавательная видеоэкскурсия «Как выращивают хлеб». Пословицы и загадки о 

хлебе. Музыкальные и подвижные игры «Каравай». Продуктивная деятельность  лепка «Хлебобулочные 

изделия». Театрализация «Колобок». 

Воспитатели 

 30.08- 

-31.08 

Тематические дни Прощание с летом. Беседы о летнем сезоне: месяцах, природных явлениях, погоде, дарах 

лета, о летнем отдыхе, любимых занятиях летом.  Загадки о лете. Выставка детского рисунка «Вот оно какое, 

наше лето!» 

Воспитатели 

 


