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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий  

МБДОУ детский сад «Сказка» 
 / Н.В. Соломко 
«27» Мая 2020г 

 
 
 

План музыкального руководителя  

Колесниковой Александры Георгиевны  

на летний оздоровительный период 2020 года. 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, воспитание интереса к музыкальной деятельности, 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

музыкальной деятельности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

- Продолжать приобщать детей к музыкальному искусству; 

- Формировать основы музыкальной культуры; песенный вкус; 

- Развивать детское музыкально-художественное творчество;  

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. 

Праздник, 
посвященный Дню 

защиты детей 
«Волшебная страна 

детства» 

1 июня 
Все группы 

Муз. руководитель. 
Воспитатели. 

2. 
Музыкально-

спортивное развлечение 
«День России» 

11 июня 
Средняя, старшая, 
подготовительная 

группы. 

Муз. руководитель. 
Воспитатель 

3. Музыкальное 
развлечение  

19 июня 
Средние, старшая 

Муз. руководитель. 
Воспитатели. 
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«Весёлый поезд» группы 

4. 

Музыкально-
спортивное развлечение 
«Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья» 

26 июня 
Средние группы 

Муз. руководитель. 
Воспитатели 

5. 
Музыкальное шоу 
мыльных пузырей 

«Раздувайся, пузырь» 

7 июля 
Все группы 

Муз. руководитель. 
Воспитатели. 

6. 

Музыкальный досуг 
«Летняя поэзия»  

(пение песен на летнюю 
тематику,  

чтение стихов, 
поговорок о лете) 

14 июля 
Все группы 

Муз. руководитель. 
Воспитатели. 

7. 

«День весёлой маски» - 
театрализованное 

представление сказки 
«Теремок». 

21 июля 
2 младшая группа 

Муз. руководитель. 
Воспитатели. 

8. 
«Фиксики» просмотр 
мультипликационного 

фильма 

11 августа 
Все группы 

Муз. руководитель. 
Воспитатели. 

9. 
Музыкальное 

развлечение «Лето 
продолжается!» 

18 августа 
Старшая и 

подготовительная 
группа 

Муз. руководитель. 
Воспитатели. 

10. 
Музыкальное 

развлечение  «Наши 
любимые песни!» 

31 августа 
Все группы 

Муз. руководитель. 
Воспитатели 

 

Музыкально -  творческий материал к мероприятиям. 

1. Беседы о лете как времени года, разучивание стихотворений 

(воспитатели): Т. Боков «Здравствуй, лето!»; В. Степанов «Здравствуй, 

лес!»; И. Суриков «Лето»; С. Маршак «Зелёная страница»; М. Моравская 

«Два жука»; А. Усачёв «Божья коровка»; О. Кузнецова «Шмель»; М. 

Петрова «Кузнечики… А кто они такие»; А. Фет «Бабочка». 

2. Повторение детских песен, хороводов, танцев, музыкальных игр по 

выбору музыкального руководителя, например: Хоровод «Мы на луг ходили», 

музыка А. Филлипенко; «У меня есть ода тетя» танец; «У оленя дом 
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большой» -игра, ; «По малину в сад пойдём», музыка А. Филлипенко; «В 

траве сидел кузнечик», музыка В. Шаинского; «Песенка Львёнка и 

Черепахи», музыка В. Шаинского; «Самая счастливая», музыка Ю. Чичкова. 

3. Знакомство с классическими музыкальными произведениями, в 

которых композитор музыкальными средствами изображает лето: П. И. 

Чайковский. Цикл пьес для фортепиано «Времена года»; Э. Григ. Пьеса для 

фортепиано «Бабочка»; А. Вивальди. Сюита «Времена года» («Лето»). 

4. Знакомство с произведениями изобразительного искусства «Лето в 

картинах русских художников передвижников» с использованием 

мультимедийного проектора, экрана (музыкальный руководитель, 

воспитатели): И. Левитан «Берёзовая роща»; А. Пластов «Сенокос»; И. 

Шишкин «Рожь»; Ф. Васильев «Мокрый луг»; В. Поленов «Заросший пруд»; 

А. Васнецов «Родина»; И. Шишкин «Утро в сосновом лесу»;  И. Левитан «У 

омута»; И. Репин «Летний пейзаж». 

5. Разучивание танцев по выбору музыкального руководителя, 

например: «Птицы белые», «Детство» песен «Моя Россия»; «Красный, 

белый, синий»; «Мир похож на цветной луг», «Калинка» (с ложками). 

6. Проведение подвижных танцевальных игр и флешмоба: «Солнышко и 

дождик»; «Голубой вагон»; «Песенка о лете»; «Моя семья»; «Город 

детства» (флешмоб). 

7. Проведение игр: «Кто больше соберёт цветов?»; «Мальчики — 

девочки»; «Куда полетела бабочка?», «Бабочки и цветы», «Собери 

Ромашку». 

 

 


