
Тематический план летней оздоровительной работы в старшей группе 

ИЮНЬ 

1 неделя  

«Неделя дружбы» 

Подвижные игры: «Ловишки», «Самолеты», «Выше ноги от земли», «Третий 

лишний», «Догони меня», «Лохматый пес»; хороводная «Вейся венок», 

«Жмурки», «Бабочки», «Перелет птиц»;  ;  

 

Сюжетно-ролевые игры: «Шоферы», «Магазин», «Больница», «Салон 

красоты». 

 

Развивающие  игры: «Лото для девочек и мальчиков», «Добавлялки», «Скажи 

наоборот», «Назови ласково», «Найди где спрятано». 

 

Беседы: «Кто такой настоящий друг», «Для чего нужны друзья», «Как и чем 

можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила поведения, 

«Как вы помогаете взрослым, «Мои хорошие поступки». 

 

Художественные произведения: чтение «Цветик – семицветик» В.Катаев,  

«Что такое хорошо и что такое плохо» В.Маяковского, «Два жадных 

медвежонка». 

 

Творческая деятельность: рисование «Мой друг», изготовление подарка 

другу из бросового материала, складывание бумажных салфеток «Бабочка», 

аппликация «Пригласительная открытка». 

 

Музыка: прослушивание музыкальных произведений о дружбе. 

 

Рассматривание сюжетных картинок: «Хорошо – плохо», «Ждем гостей», 

«Моя семья», «Как дети помогают взрослым». 

 

Просмотр мультфильмов: «Сказка о глупом мышонке», «Мой друг зонтик», 

«Зайчонок и муха». 

 

Индивидуальная работа с детьми: 

-Упражнять в умении делить слова на слоги, 

-Упражнять  в метании мешочка в горизонтальную цель, 

-Упражнять  в прокатывании мяча через воротики, 

-Упражнять в счете до 10,  



-Упражнять в умении обводить предметы по контуру, 

-Упражнять в прыжках на двух ногах, в прыжках ч/з скакалку, 

-Упражнять в быстром беге, беге змейкой. 

-Упражнять в аккуратном закрашивании предметов. 

 

Сценарий летнего развлечения  

«1 июня-праздник детства» 

Праздник можно проводить как дома, так и на детской площадке.  

Цель: Активизировать отдых дошкольников, формируя потребность в 

ежедневной двигательной деятельности и доставить  детям радость 

положительные эмоции. 

Атрибуты: магнитофон, мячи, кегли, цветы, катринки-пазлы, цветные мелки. 

 

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

Взрослый: 

Улыбнулось солнце в небе 

Легкий ветер заиграл, 

Он принес нам весть о том, что 

Первый летний день настал! 

Дарит нам он много света, 

Смеха, радости, тепла! 

Праздник Детства отмечают 

Взрослые и детвора! 

 

Сегодня, в первый день лета мы отмечаем с вами праздник – «День защиты 

детей». И каждый ребенок в любом уголке мира должен быть обязательно 

счастливым и радостным. В этот день надо напомнить взрослым, что 

необходимо беречь и любить своих детей. А скажите мне ребятки, как вы 

думаете: отчего мы взрослые должны вас оберегать и защищать? (ответы 

детей). 

- Молодцы ребята, вы все правильно ответили. А давайте сейчас представим 

вместе что у нас большой и дружный хоровод и потанцуем! 

(Танец « Большой хоровод» слова Е.Жигалкиной, муз.А.Хайта) 

 

- Молодцы ребята! А сейчас давайте с вами немного поиграем. Вы готовы?  

Подвижная игра №1 «Перепрыгни через болото» 

(эстафета: игроки прыгают через предметы, оббегают кеглю и возвращаются 

обратно на исходное место). 

Подвижная игра № 2 «Пронеси мяч и не урони» 



(Эстафета: мяч необходимо зажать между коленей и прыгая до кегли, обойти 

ее и вернуться, также прыгая с мячом на исходное место). 

 

- Какие вы все молодцы! Победила дружба! Присаживайтесь на свои места и 

давайте споем песню «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот» слова 

М.Пляцковского, муз.В.Шаинского. 

- Ну что ребята? А загадки разгадаете? 

Тогда слушайте внимательно и дружно отвечайте! 

Загадки: 

1. Сегодня все ликует! 

В руках у детворы, 

От радости танцуют 

Воздушные …. (ШАРЫ). 

 

2. Зеленеют луга. 

В небе радуга-дуга. 

Солнышком озеро согрето: 

Всех зовет купаться…..(ЛЕТО) 

 

3. Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотела, 

А цветок вспорхнул и улетел… (БАБОЧКА) 

 

4. На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар… (ОДУВАНЧИК) 

 

- Молодцы ребята!! А сейчас поиграем в игру «Скажи наоборот» 

Игра « Скажи наоборот» 

Летний-….. зимний 

Теплый-…..холодный 

Легкий-…..тяжелый 

Толстый-…..тонкий 

Грязный-…..чистый 

Веселый-……грустный 

Сильный-…..слабый 

Огонь-……вода 



Белый-…..черный 

Ребенок-…..взрослый и так далее 

- Здорово ребята! А еще поиграть хотите? (да) 

 

Подвижная игра №3 «Солнышко и дождик» 

(пока звучит музыка – мы гуляем, веселимся, а когда музыка закончится, 

значит пошел дождь и надо спрятаться под зонтиком, присев на корточки). 

- Следующая подвижная игра №4 «Возьми цветок» 

(На полу лежат картинки цветов по количеству играющих детей. Пока звучит 

музыка, дети ходят вокруг цветов. Музыка заканчивается, каждый должен 

взять себе цветок. Затем каждый раз взрослый убирает по одному цветку. 

Побеждает тот – кто остался с цветком. 

- Молодцы ребята! Давайте немного потанцуем! 

Танец- зарядка «Солнышко лучистое». 

- молодцы ребята! Здорово мы с вами станцевали. Присаживайтесь на свои 

места. А сейчас я проверю, как вы хорошо знаете сказочных героев. Если 

неправильно говорю, то меня исправляйте! 

Словесная игра «Назови правильно героев сказки». 

Жар - Насекомое ….(птица) 

Курочка – Белая ……(Ряба) 

Лягушка- Икушка…..(Квакушка) 

Мышка – Марфушка…..(Норушка) 

Царевна – Жаба……(Лягушка) 

Василиса – Страшная……(Прекрасная) 

Сестрица – Иванушка…..(Аленушка) 

Муха – Веселуха…..(Цокотуха) 

Иванушка – Умный….. (Дурачок) 

- Молодцы ребята, знаете всех героев. А сейчас давайте соберем картинки 

наших героев: 

Игра «Собери сказочного героя» 

(необходимо собрать пазлы-картинки сказочных героев) 

- Что ж ребята, вы все сегодня молодцы!! Я еще раз поздравляю вас с Днем 

Защиты Детей!! И давайте с вами станцуем еще один веселый танец: 

«Танец Маленьких Утят» слова Ю. Энтина, муз. Вернера Томаса. 

- Дети, будьте всегда веселыми, добрыми и отзывчивыми! На этом наш 

праздник подошел к концу! И в заключение, давайте с вами на асфальте 

устроим Конкурс рисунков!! 


