
Групповые мероприятия на летний период 2018 г. (Приложение к плану на лето 2018 г.) 

1 июня – общий праздник, посвященный Дню защиты детей; 14 августа – общий День здоровья  

 

Группа  Июнь  Июль  Август  

№ 1 «Винни Пух» 

№ 2 «Солнышко» 

Развлечение по ППД  « Не играйте 

на дороге». 

Физкультурное развлечение  «Нам 

на месте не сидится». 

Развлечение  « Радуга мыльных 

пузырей» 

Музыкальное развлечение       

«Волшебный платочек» 

Развлечение  «Разноцветные Мелки» 

Развлечение  « В гостях у бабушки - 

потешницы»   

Игры с водой «Тонет, не тонет» 

Развлечение «Путешествие воздушного 

шарика» 

Развлечение   «В гостях у маленькой 

капельки» 

Развлечение   «Праздник чистоты» 

Спортивное развлечение « Мы спортивные 

ребята» 

№ 3 «Петушок» 9.06 – развлечение «Хоровод, 

хоровод, пляшет маленький народ»  

19.06 – развлечение в бассейне «Кто 

здесь будет куп-куп-куп?» 

29.06 – развлечение «Ах, ты, 

девочка чумазая!»  

6.07 – развлечение «Сказочная 

полянка»  

13.07 – развлечение «Покатился 

Колобок…»  

20.07 – развлечение «К нам пришел 

Петрушка - веселая игрушка!»  

27.07 – развлечение «Мы матрёшки, вот 

такие крошки!»  

3.08 – развлечение «Мой весёлый, звонкий 

мяч!» 

9.08 -  развлечение «Ветер, ветер, ветерок, ты 

подуй сильней дружок» 

14.08 – развлечение «Впереди препятствий 

много, будет трудною дорога!» 

23.08 – игры с песком «Раскатали мы кружки 

и слепили пирожки!»  

30.08 – развлечение «1,2,3,4,5 – стали 

пальчики играть!» 

№ 4 «Теремок» развлечение “В гости к лету” 

досуг ПДД “Осторожно дорога” 

развлечение “День мыльных 

пузырей” 

досуг “Храбрецы и удальцы” 

развлечение на спортплощадке 

“Весёлые игры на летней полянке” 

досуг “В гостях у светофорчика” 

игротека: Забавы с мячом” 

досуг “День хороших манер” 

развлечение “Нет,  не будем мы скучать, 

будем с дождиком играть” 

юный художник “Разноцветное лето” (рисуем 

мелками на асфальте) 

развлечение “Лето, лето пролетело…” 

 

№ 5 «Незнайка» «Незнайка встречает детей» 

Игры на участке «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Развлечение на спортивном участке 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Игры на участке «Раздувайся пузырь, 

раздувайся большой…» (подвижные 

игры для детей) 

Театрализация сказок: «Колобок»+ худож. 

творчество аппликация «Весёлый колобок» 

«Репка»+ худож. творчество рисование 

«Репка на грядке» 

№ 6 «Золотая 

рыбка» 

Развлечение «Разноцветное лето» 

Развлечение «Дружим с водой» 

Выставка рисунков «Лето-веселая пора» 

Фестиваль поделок из песка 

Спортивное развлечение «Ловкие, сильные, 

смелые» 

Фотовыставка «Наше лето» 



Группа  Июнь  Июль  Август  

№ 7 «Цветик-

семицветик» 

Оформление стенгазеты "Что мы 

видим, слышим, ощущаем..." 

КВН  "Вот Я какой!" 

Хороводные русские игры: 

"Во поле берёзка стояла..." 

Викторина: "Здоровье это... " 

  

№ 8 «Тигренок» «Лето красное пришло!» 

(викторина) 

«Мы живём в России» (выставка 

рисунков) 

«Страна сказок А.С. Пушкина» 

(КВН) 

«Летняя Олимпиада»  

  

№ 9 «Гномик» Конкурс рисунков на асфальте на 

тему «Здравствуй лето» 

Выставка детского творчества:  

«Лето, лето – какого оно цвета?» 

Создание групповой библиотеки «Я 

и природа» 

Экологический конкурс: «Знатоки 

природы» - «Что? Где? Когда?» 

Мини-викторина «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Выставка рисунков: «В гостях у сказки» 

Фотовыставка «На дачи у бабушки» 

Развлечение: «Город витаминов» 

Создание альбома «Безопасность во всем» 

Спортивное развлечение «У светофора в 

гостях» 

Выставка детских рисунков «Мой город» 

«Праздник мыльных пузырей» 

 

№ 10 

«Дюймовочка» 

 

Конкурс рисунков «Сказки 

Пушкина» 

Развлечение «Друзья Мухи-

Цокотухи» 

Игра по станциям «Мы – доктора» 

Фокусы «Почемучкины вопросы» 

Сюжетно-дидактическая игра  

«Путешествие в пустыню» 

Праздник «Поход к Нептуну» 

Изготовление дыхательного тренажёра 

«Рыбы» Изготовление лэпбука «Лес – 

наше богатство» 

Составление гербария 

Спортивное развлечение «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Выставка детско – родительского рисунка 

«Огонь – друг и враг» 

Развлечение «Как Незнайка в пожарные 

готовился» 

Досуг: «До свидания, лето!» 

№ 11 «Колобок» Развлечение «Весёлый хоровод» 

Выставка детских рисунков  

«Самые разные цветы» 

Развлечение «Бесценная и всем 

необходимая вода» 

 

  

 


