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Летняя Оздоровительная Кампания -2020 
 

Июнь 2020 

 

 

Дата Мероприятия с детьми Ответственные  

01.06.  День защиты детей          Праздник для детей 
 
Проведение развлечений для детей в группах, посвященных празднику День защиты детей. 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
групп, 
инструкторы 
по физической 
культуре. 

02.06 День веселых забав и игр 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли 
солнце, воздух и вода нанести вред здоровью», 
 Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно загорать» 
 Отгадывание загадок по теме 
 Изготовление эмблемы группы 
Рисование «Солнце красное» 

 

 

Воспитатели 
групп 

03,04,05 
июня  

Сказки Пушкина мероприятия,  посвященные 221 годовщине со дня рождения А.С. Пушкина.  

08.06 Символы Росиии: Флаг, Герб, Гимн Воспитатели 



 Аппликация  по теме: Флаг России 
 Знакомство с символикой. Что означают цвета флага: белый, синий, красный. 
 Рассматривание наглядно-дидактического материала по темам:  Флаг, Герб  
 Прослушивание гимна Российской Федерации 
 Конкурс детских  работ по темам : Флаг, Герб 

п/игра: Белый, Синий, Красный. 

 

групп 

 

09.06 

 

Россия-Родина моя 

Беседы: «Что такое Родина», «Малая родина в жизни каждого человека», «Что такое Родина?», «За что 
вы любите свою Родину?» «История флага России» 

Разучивание танцевального Флешмоба «Россия» 

 Д/и: «Собери флаг России»; «Собери герб России»;  
 С/р игры: «Интервью»; - Что ты знаешь о России? 
 Выставка детских рисунков: Флаг России 
Заучивание стихотворения А.В. Жигулин "О, Родина!" 
Пластилинография "Российский флаг" 
Д/игра "Белый, синий, красный" 
Чтение художественной литературы 
Раскрашивание "Герб" (раскраски) 
 

 

Воспитатели 
групп 

10.06, 
11.06. 

 

Проведение праздника День России 

 Чтение стихов о Родине наизусть воспитанниками групп 
 п/и «Красное, Белое, Синее» 
 Д/и «Я живу в России» 

Воспитатели 
групп 

15.06, 
16.06 

 

 Международный день друзей 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 
 Аттракцион «Подари улыбку другу» 
 Чтение художественной литературы: «Теремок» обр Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка 
друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм,  «Друг 
детства» В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов 

 Воспитатели 
групп 



 Изготовление подарка другу 
 Рисование портрета друга 
П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели»  

17.06 

18.06 

 

День книжек-малышек 

 Оформление книжных уголков в группах. 
 Чтение художественной литературы 
 Рисование «По страницам любимых сказок» 
 Изготовление книжек-малышек 
 Литературная викторина «В мире сказки» 
 Выставка книг «Русские народные сказки» 
 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – иллюстраторы» 
Пальчиковые игры, подвижные игры 

Воспитатели 
групп 

19.06 21 июня - День медицинского работника 

 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», «Живые витамины», «Вредная 
еда» 
 Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн,  «Прививка» С. Михалков, «Чудесные таблетки» 
  «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 
 Приход королевы - Зубной щетки  
 Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. Чуковского 
 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского  
 С-р игра «Больница» 
 Игра – драматизация по сказке «Айболит» 
П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой 

 

22.06 

23.06 

24.06 

Праздник лета и воды «Морской круиз» 

 Отгадывание загадок о водном мире 
 Рассматривание иллюстраций 
 Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 
 Знакомство с правилами поведения на воде 
 Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 
 П/и: «Море волнуется»,   «Прятки» 

Воспитатели 
групп 

 

 



25.06 

26.06 

День дорожной грамотности 

Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 
«Безопасное поведение на улице» 

 Чтение художественной литературы: 
М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – 
разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 

 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что 
нужно» 
 Проигрывание ситуаций по ПДД 
 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 
 С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 
 Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские остановки», «Различные 
виды дорог» 
 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 
Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток»  

 

Воспитатели 
групп 

29.06 

30.06 

 

День мультфильмов 

 По страничкам любимых мультфильмов:  
 Рисунки любимых героев 
 Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы по сценариям мультфильмов 
 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 
 Рисуем новую серию мультфильмов 
 С/р игра: «В кино» 
Сюжетные подвижные игры  

Воспитатели 
групп 

 


