
Тематические недели к плану летних
оздоровительных мероприятий в 2019 г.

Июнь
1 неделя (с 03.06.19-07.06.19) – Солнечная неделя 
 Выставки  рисунков,  поделок  (творчество  родителей  и  детей  –  «Счастливое  детство»,
«Моя любимая сказка»,  игры,  танцы.  6.06.  - Пушкинский день  России (сказки,  стихи,
рассказы).  В  младших  группах  можно  планировать  кукольные  театры  по  сказкам,
рассказам, потешкам. В старших группах викторины, рисунки по сказкам Пушкина. 9.06-
Международный  день  друзей.  12.06  - День  России.  Можно  в  конце  этой  недели
запланировать  (день  юмора  и  смеха  по  рассказам  и  стихам  Н.  Носова  –  в  ср.  и  ст.
группах).
2 неделя (с 10.06.19-14.06.19) – Цветочная неделя 
3 неделя (с 17.06.19-21.06.19) – Витаминная неделя 21.06. - Международный день 
цветка. 23.06- Международный Олимпийский день – (спортивные развлечения в мл.(1, 2 
гр). и ср. группах (10, 11), летние олимпийские игры в ст. группах (7,8,13,14), показ 
видеофильмов о олимпийцах).
4 неделя (с 24.06.19-29.06.19) – «Походная неделя» (для средних, старших групп)
(квест-игры, экологические игры, конкурсы рисунков о лете, театральные постановки по 
сказкам, этюды и т.д.)
- неделя «Любимые игрушки» (с 24.06.19-29.06.19 (для младших групп 1,2,3,4)

Июль
1 неделя (01.07.19-05.07.19) – «Семейная» неделя» 8.07. – День семьи, любви и верности,
(развлечения, конкурсы рисунков о семье, семейные проекты (гр.7, 8, 13,14).
2 неделя (08.07.19-12.07.19) – «Водная неделя» - эксперименты с песком, водой и ветром 
на прогулке (удивительные опыты).
3 неделя (15.07.19-19.07.19) – «Лесная неделя» (Проекты все группы (совместные с 
семьей или личные педагог – дети), беседы, рисование; животные, рыбы, птицы, 
насекомые нашего края; деревья, растения, игры, циклы наблюдений, целевые прогулки, 
беседы, трудовые десанты: уход за растениями на участке, огороде, полив).
4 неделя (с 22.07.19-26.07.19) – «Воздушная неделя»   (Игры-забавы с вертушками,   
шарами, самолетиками. Рисование на шарах. Опыты с воздухом).

Август
1 неделя (с 29.07.19–02.08.19) -  неделя «Безопасности» Знатоки правил дорожного 
движения  ,  5 августа – международный день светофора                                                                      
(в группах раннего возраста и в младших группах можно планировать игровые ситуации, 
подвижные игры с изготовлением масок и соответствующей атрибутики (светофор, 
машины- грузовые, легковые, специального назначения), развлечения и т.д. Хороший 
повод довести до ума уголки и макеты по дорожному движению к учебному году.
2 неделя (с 05.08.19-09.08.19) – неделя «Неделя Здоровья» 9 августа – день 
физкультурника, спортивный праздник. Планируем физкультурные занятия, 
эстафеты на спортивных площадках с атрибутами. Изготовление масок, атрибутов к 
играм. Готовим зоны к учебному году.                                                                           
3 неделя (с 12.08.19-16.08.19)  - неделя "Урожайная, яблочная, витаминная неделя" 
Готовим зоны к учебному году.
14 августа – медовый спас, 19 августа – яблочный спас, (игры, развлечения - воспитатели  
«Ягодкины именины», «Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь»
4 неделя (с 19.08.19- 23.08.19) – "Сказочная неделя" - развлечения, постановки, театры 
всех видов, драмматизация. Готовим зоны к учебному году.
5 неделя (с 26.08.19-30.08.19) - "Лето, до свидания!" развлечение
 (конструирование, ручной труд, приводим в порядок книжки, кукол, игрушки (стираем, 
обшиваем, купаем, оклеиваем и т.д.). Готовим зоны к учебному году.


