
План  

работы 

на летний оздоровительный период 2021-2022 года 

 

  

ИЮНЬ 

Неделя «Здравствуй, лето!» 

1-3 июня 

1 июня - спортивно-музыкальное  развлечение 

«Здравствуй, лето красное!» 

1-3 июня. День 

защиты детей. 

- Беседа: «Всемирный день ребенка», «Что такое лето?». 

- Чтение художественной литературы. 

- Конкурс рисунков на асфальте: «Лето – это маленькая 

жизнь».  

- Спортивно-музыкальное развлечение «Здравствуй, лето 

красное!». 

  Неделя «Моя Родина» 

6-10 июня 

Спортивно-музыкальное  развлечение –                                

«Зарница» 
6 июня. День 

рождение Великого 

поэта. 

-Беседа о русском поэте А. С. Пушкине. 

-Рассматривание иллюстраций к произведениям автора.  

-Конкурс рисунка: «Моя любимая сказка». 

8 июня. День Океанов Экскурсия «Подводный мир». 

10 июня. День России. 

Зарница 

-Беседы: «Моя Родина», «Народные традиции и праздники 

России». 

- Рассматривание государственных символов России. 

- Спортивно-музыкальное развлечение -                     

«Зарница». 

 Неделя «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

13-17 июня 
 - Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», 

«Как правильно загорать», «Солнце и его свойства». 

- Отгадывание загадок по теме. 

- Наблюдения: «Солнечный зайчик».  

 Неделя «В гостях у сказки»  

20-24 июня 
 - Беседа «Чему учат сказки».  

- Рассматривание иллюстраций к сказкам 

- Отгадывание загадок - «Из какой сказки – волшебный 

предмет». 

 Неделя «Лес и его обитатели» 

 27 июня -1 июля 
 - Беседа: «Лес и его обитателя».  

- Рассмотрение плаката, иллюстраций из серии «Деревья», 

«Цветы».  

Чтение художественной литературы. 

 



 

 

 

 

 

 ИЮЛЬ 

Неделя «Моя семья» 

4-8 июля 
8 июля - День Семьи. - Беседа: «Кем работают мои мама и папа», «Наши семейные 

увлечения». 

 Неделя « Юный исследователь» 

11-15 июля 
 - Беседы: «Кто такие ученые, исследователи», «Правила 

безопасности при проведении экспериментов». Беседы: «Что 

такое магнит», «Магия магнита».  

- Экспериментирование с предметами из различных 

материалов: «Какие материалы притягивает магнит?», 

«Танцующая фольга», «Магниты действуют на расстоянии», 

«Магнит имеет два полюса», «Магнитное поле Земли». 

 - Беседа «Польза воды», «Если б не было воды…» 

- Экспериментирование: «Вода – растворитель», 

«Прозрачность воды», «Различные состояния воды», «Тонет, 

не тонет», «Подкрашивание воды», «Что плывет, что тонет?» 

(свойства предметов, материалов). 

  Неделя «Музыки и искусства» 

18-22 июля 
 - Беседа «Кто сочиняет музыку и песни», «Русские 

художники», «Кто пишет рассказы», «Библиотека». 

- Прослушивание детских песен из любимых мультфильмов. 

-Рассматривание летних пейзажей известных русских 

художников. 

- Коллективное рисование на асфальте. 

  Неделя «Добрых дел» 

25-29 июля  
 - Беседа «О хороших и плохих поступках».  

- Чтение, рассматривание иллюстрации к книге В. 

Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».  
 АВГУСТ 

«Неделя хлеба» 

2-6 августа 
 - Беседы: «Откуда хлеб пришел».  

-Чтение художественных произведений и разучивание 

стихотворений, пословиц и поговорок о хлебе, отгадывание 

загадок. 

 - Рассматривание альбома «Путешествие колоска», 

энциклопедий, колосьев зерновых растений, сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций с 



изображением машин и приспособлений, используемых для 

выращивания злаков. 

 

 

 

 
 Секреты природы 

8-12 августа 

Беседы об окружающей среде 
 - Беседа о лекарственных растениях: «Что такое лекарственные 

растения»; «Где и как используют лекарственные растения»; 

«Место произрастания лекарственных растений» (подорожник, 

тысячелистник, душица, зверобой, шиповник, календула).  

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 

растениях. 

-Беседа о луговых цветах, «Почему нельзя рвать незнакомые 

цветы», о цветущих растениях «Цветочная радуга»: «Для чего 

цветочку пчелки». 

- Рассматривание плаката и беседа «Круговорот воды в 

природе». 

- Экспериментирование с водой. Беседы о свойствах и пользе 

воды. 
 «Во саду ли в огороде» 

15 -19 августа 
 - Рассматривание энциклопедий, иллюстраций по теме. 

- Беседы: «Как растут овощи на грядках?». 

- Беседа «В огороде и в саду витамины я найду» о фруктах, 

ягодах.  

- Беседа «Дары леса», «Съедобные и несъедобные». 

- Чтение рассказ В.Катаев «Грибы». 

 «Прощание с летом» 

22 -31 августа 
 - Беседы: «Любимое время года», «Что нам лето принесло?», 

«Подарки лета». 

- Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.  

- Беседа «Чем запомнилось это лето». 

 
 


