
План на летний оздоровительный период в 1 младшей группе. 

                             Июнь 2018 год. 

дата Тема дня мероприятия 
              1 неделя «Дети – главные на планете». 
01.06 «День защиты детей» Развлечение: «Планета детей»; 

конкурс рисунков на асфальте; 
детская дискотека. 

04.06 «Здравствуй, лето 
красное». 

Беседа: Что нам лето подарит. 
Чтение стихотворения 
Маргариты Ивенсен «Лето».(хр. 
Стр.112) 

05.06 «Мой дом – моя страна – 
моя планета». 

Рассматривание детской 
энциклопедии «Животные 
нашей страны» 

06.06 «Это  -  русская сторонка, 
это – Родина моя» 

Конкурс рисунков: мой родной 
дом. 

07.06 «Здесь мы весело играем и 
все дружно отдыхаем» 

Прогулка по территории 
детского сада; игры: «У 
медведя во бору», «Сова». 

08.06 «Люблю березку 
русскую». 

Беседа о березе, разучивание 
песни «Во поле береза стояла», 
игра «Мы на луг ходили». 

09.06 «День России» Чтение стих. И. Токмаковой 
«Радость». (хр. 
Стр.186)Природа России – 
слайдшоу. 

                      2 неделя «Лес – наше богатство» 
13.06 «Мультпарад» Просмотр мультфильма 

«Крошка Енот». 
14.06 «Безопасность в природе» Дидактические игры: «По 

грибы», «Разрешается – 
запрещается». (Н.С. 
Голицына с.100) 

15.06 «Родная природа» Чтение сказки Юрия 
Дмитриева «Синий 
шалашик».(хр. Стр.62) 

 



                             Август 2018 год. 

дата Тема дня мероприятия 
                            1 неделя «Будь здоров, малыш!» 
01.08 «Здравствуй детский сад!» Чтение стих. С. 

Погореловского «Всем – 
подарки».(хр. стр.7) Игра 
«Раздуйся пузырь». 

02.08 «Чистота для здоровья нам 
нужна» 

Чтение стих. А.Барто 
«Девочка чумазая».(хр. 
Стр.147) 

03.08 «Красный, желтый, 
зеленый» 

«Рисуем светофор» (Т. П. 
Гарнышева с22) 

             2 неделя «Книга дружит с детворой». 
06.08 «По страницам любимых 

книг» 
Рассматривание книги «В 
гостях у сказки». Чтение 
одной из сказок этой книги. 

07.08 «В мире сказок» Викторина « Из какой сказки 
отрывок»? 

08.08 «О доброте и дружбе» Беседа «Ежели вы вежливы» 
09.08 «В царстве книг» Рассматривание книг из 

групповой библиотеки. 
Чтение одной из книг по 
желанию детей, ремонт книг. 

10.08 «Стихи играют в прятки» Чтение стихов К.И. 
Чуковского. 

                                  3 неделя «Витаминная» 
13.08 «Вкусная еда» Слепим фрукты и овощи – 

вкусную еду. 
14.08 «День овощей и фруктов» Беседа «Фрукты, овощи – 

полезные продукты». (Н.С. 
Голицына с25) 

15.08 «День ягод» Дидактическая игра «Узнай и 
назови ягоду» 

16.08 «Витаминная страна» Аппликация «Витамины на 
зиму закроем в банки» 

17.08 «Салатная страна» Нарисуем огород. 
                              4 неделя «Игровая» 
20.08 «Самый внимательный» Дидактические игры «Что 



изменилось», «Найди 
предмет по описанию». 

21.08 «Путешествие в лесное 
царство» 

Подвижные игры «У медведя 
во бору», «Гуси –гуси». 
Слепим грибочек. 

22.08 «Мой волшебный 
сундучок» 

Аппликация «Лесной 
урожай» 

23.08 «Летняя игротека» Разучивание считалочки. 
Игры «Жуки», «Лохматый 
пес», «Курочка-хохлатка». 

24.08 «Много затей у наших 
друзей» 

Игры «Капуста», «Птички в 
гнездышках» 

                               5 неделя 
27.08 «Праздник мыльных 

пузырей» 
Развлечение: разноцветные 
пузыри. 

28.08 «Дорожные знаки – верные 
друзья» 

Игра «Светофор», чтение 
стихотворений о светофоре. 

29.08 «До свидания, лето 
красное» 

Чтение стих. В. Орлова 
«Почему лето короткое» 

30-
31.08 

«Летняя карусель» Игры: Мой веселый звонкий 
мяч; Воробушки и 
автомобиль; Жуки; У медведя 
во бору. 

 


