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План мероприятий в летне-оздоровительный  период   

в ГОБУЗ «ОСДР» г. Апатиты      

 

Цель : 

объединить усилия сотрудников ГОБУЗ «ОСДР» и родителей (законных представителей) 

воспитанников по созданию максимально эффективных условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период, а также эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию.   

Задачи: 

1. Создать условия для укрепления здоровья и физического развития детей, 

повышение эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование 

индивидуального дифференцированного подхода.  

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения травматизма; 

способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам 

безопасного поведения.  

3. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность 

посредством включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, 

двигательную и музыкальную деятельность.  

4. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

организации летнего отдыха, привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на 

основе педагогики сотрудничества.   

План  общих  мероприятий в летне-оздоровительный  период  

  

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1.   Праздник, посвященный Дню защиты детей  

          «Дети – это счастье, дети – это радость, 

Дети – это в жизни свежий ветерок». 

31.05.19г. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп. 

2.  Развлечение « В гости Солнышко зовет» 

 Танец «Зарядка для малышей» 

 Упражнение с погремушками  «Утром 

солнышко проснулось» 

 Познавательно - исследовательская 

деятельность "Веселая капелька"    

 Нетрадиционный метод рисования  

«Солнышко лучистое»  

05.06.19г.  

воспитатели групп. 

 

воспитатель 

Бахтина Г.Н. 

Яскевич И.В. 

3.  Развлечение «Здравствуй, лето красное!» 

    «Краски лета»  (рисование  цветными 

мелками) 

 07.06.19г. муз. руководитель, 

воспитатели групп. 

4. Спортивный  праздник   «Весѐлые старты»   10.06.19г.  инструктор 

физического 

воспитания 

5. «С чего начинается Родина?» День России. 

 Экскурсия на соседние игровые площадки, 

развлечение «Здесь мы весело играем и все 

дружно отдыхаем» 

 Творческая мастерская:  «Флажки» 

(раскрашивание российского триколора) 

 «Вечер народных подвижных игр» 

  

12.06.19г. 

 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

 

 

 

 

6. 

 
Развлечение «Заболел наш Петушок.» 

 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» 

К. Чуковского  

 

 

21.06.19г. 

воспитатели 

группы, 

специалисты,   
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 П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик» 

 Игра - путешествие «Мы идем на помощь» 

Инструктор 

физического 

воспитания 

воспитатель 

Бахтина.Г.Н 

7.  Летнее  развлечение «Праздник  воздушных 

шаров». 

 Конкурс «Юные художники» (рисование  

цветными мелками на асфальте) 

 Вечерний просмотр мультфильма «Про 

Кота Леопольда» 

 Нетрадиционная техника рисования  «В 

гостях у солнышка» 

 24.06.19г. воспитатель 

Могутова Г.П.,   

 

воспитатели групп, 

специалисты 

 

воспитатель 

 Ямова Е.В. 

8. День ветряных вертушек (день ветра)  
 Музыкальное развлечение «Вей, ветерок» 

 Показ мультфильма «Ветер - «добрый и злой». 

 Игры-забавы с ветром  (султанчики, шарики, 

вертушки, ленточки) 

 П/и  «Ветер и облака» 

28.06.19г.   

воспитатель 

Буданова Г.П. 

9. Музыкально  -  спортивное развлечение   
  « Дружные ребята»  

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 «  Игры с природным материалом. 

 Д/и: «Скажи название».  

 «Кто потерял веточку?»   (познавательное 

развитие, ознакомление с окружающим) 

02.07.19г. воспитатель 

Скрябина Н.Н.  

специалисты 

 

воспитатель 

Наумова Н.В. 

10

. 
Праздничная программа «Мы дружная семья»  

 Игры с мячом «Мой весѐлый, звонкий мяч». 

 Игры – соревнования с использованием 

машин, самокатов. 

 Игры с музыкальными инструментами.  

08.07.19г. воспитатель 

 Ямова Е.В. 

воспитатели 

группы, 

Специалисты 

11.  Развлечение « В гости Солнышко зовет» 

 Танец «Зарядка для малышей» 

 Упражнение с погремушками  «Утром 

солнышко проснулось» 

 Развлечение «На бабушкином дворе»  

 Подвижные игры  «Солнышко и дождик»  

12.07.19г.  

воспитатели групп. 

 

 

Патракова  Л.А. 

12. «В гостях у сказки». 

 Развлечение  «В гостях у  бабушки - 

Сказочницы»  

 Кукольный  театр  «Курочка  ряба»  

 Конкурс рисунка «Веселая картошка» 

15.07.19г.  

 

  

 

воспитатели групп 

 

воспитатель 

Карцева И.А. 

http://doshkolnik.ru/leto/17149-muzykalnosportivnoe-razvlechenie-priklyuchenie-v-lesu-dlya-vseh-vozrastnyh-grupp-v-ramkah-obrazovatelnoiy-deyatelnosti-s-detmi-na-letniiy-ozdorovitelnyiy-period-uchebnogo-goda.html
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13. «Мир воды». 

 Развлечение «У Хозяюшки в гостях» - стирка 

носовых платочков, мытье посуды.  

 Музыкальная игра «Пляска с платочками» 

 Игра-забава «Мы с водичкой играли - много 

нового узнали» 

 Развлечение для детей «В стране мыльных 

пузырей» 

 Игра-занятие «В гостях у капельки»   

 

30.07.19г. 

 

воспитатели групп. 

Шпанова Л.В..    

Фролова И.М.    

Маркина Н.Н. 

Комова Е.А. 

 

Поплескина В.В. 

 

Ткаленко Э.А 

14. «День   веселых игр и забав» 

 Игра – развлечение  с Петрушкой  «Мы 

лопаточки возьмем,  и песок копать начнем» 

 Игра «На какой машине мы везем песок» 

 Дидактическая игра «Мокрый, сухой» 

 Игра-досуг «Веселая рыбалка» 

Чтение стихотворения «В луже умываются, и в 

песке копаются» 

 06.08.19г. воспитатели групп: 

  

Патракова Л.А. 

Комова Е.А. 

 

Поплескина В.В. 

15. Летнее развлечение «Праздник цветов».  

 Конкурс- дефиле  шляпок "Принцесса Лето" 

 Игра-занятие «На летней полянке». 

 Развлечение на развитие коммуникации и 

двигательной активности детей «В гости к 

Зайке» 

  «Цветочная поляна» 

 «Одуванчик, до чего же ты на облачко 

похож» 

16.08.19г. 

 

Воспитатели групп: 

Бахтина.Г.Н. 

Горлова И.В. 

Ларионенко А.А. 

Тарасова Т.В..    

 

Горлова И.В. 

Федорова С.Ю. 

16. День    именинника 

 Изготовление подарков для именинников 

  Развлечение  «Наши  именинники»   

 Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» — стакан с 

водой, соломинка для коктейля.  

 Развлечение « День дружбы»  

23.08.19г. воспитатели групп. 

 

 

Воспитатель 

Патракова Л.А. 

17. Праздник   «До свидания, лето красное» 

  

 «До свидания, лето!» (познавательное 

развитие, ознакомление с окружающим) 

22.08.19г. муз. руководитель, 

воспитатели групп. 

 

 Никонова Л.Н. 

Комова Е.А. 

18. Экскурсии : «На ферму», «На озеро». 

«Секрет лесной полянки» (выезд на природу) 

июнь-  

август 

воспитатели групп 

19. Целевые прогулки: «Транспорт и пешеходы»   

 «Магазин», «Поход за здоровьем»  

 Веселая прогулка «Игры на полянке» 

Июнь -  

августа 

июль 

воспитатели групп 

 

воспитатель  

Тарасова Т.В..    

 Фестивали, конкурсы. 

 1. Участие  детей в конкурсах  (Российских, 

областных, региональных, муниципальных). 

Июнь-

август 

воспитатели групп 


