
Проведенные мероприятия июля 

младший дошкольный возраст 

 
1. Развлечение «Лето Красное», стр. 115, М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в 

детском саду». М.: Мозаика- Синтез, 2015 г. 

2. . Развлечение «Дили, дили, дили дон», стр. 179. Е.Н. Арсенина. Волгоград. Учитель. 

«Музыкальные занятия по программе «от рождения до школы». Младшая группа (от 3 до 

4 лет). Волгоград. Учитель 

3. Развлечение «Забавные животные», стр. 176. Е.Н. Арсенина. Волгоград. Учитель. 

«Музыкальные занятия по программе «от рождения до школы». Младшая группа (от 3 до 

4 лет). Волгоград. Учитель. 

4. Физкультурный досуг «Где же ваши погремушки» стр. 21, В.Н. Шебеко 

«Физкультурные праздники в детском саду». М.: Просвещение, 2000 г. 

Выставки и конкурсы 

1. Выставка работ «Лето красное пришло – отдых, радость принесло» 

2. Конкурс рисунков «Мой любимый цветок» 

 

Тематические недели 

 «В  мире 

игрушек

» 

(1 

неделя/и

юль) 

 

- Занятие-игра в 

песочнице «Машины 

бывают разные» 

(классификация 

игрушечных машин 

по назначению, по 

материалу, из 

которого они 

сделаны) 

- Занятие-игра «Мы 

матрёшки – весёлые 

игрушки»  

- Чтение сказки Т. 

Маршаловой «Старые 

игрушки»  

- Заучивание 

стихотворения по 

методике «Расскажи 

стихи руками» - 

«Любимые куклы»  

- Спортивный 

досуг «В гостях у 

матрёшки»  

- Комплекс 

упражнений 

«Игрушки»  

- Театр игрушек 

– сказка В. 

Сутеева «Под 

грибом» 

- Рисование 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

- Беседа «Я 

беру 

игрушку» - 

право выбора 

игрушки, не 

забывая о 

таком же 

праве других 

детей  

- Сюжетно-

ролевая игра 

«В магазине 

игрушек» 

(дети 

среднего 

возраста 

берут на себя 

роли 

продавца, 

кассира) 

 «В 

стране 

песочны

х 

замков» 

(2 

неделя/и

юль) 

 

- Беседа «Что у нас 

под ногами?» (Мы 

живём в городе, где 

все улицы 

заасфальтированы, по 

ним ездят машины, 

ходят люди, но есть 

места, где растут 

цветы, деревья, трава 

- Ходьба «Тропа 

здоровья» (босиком 

по камешкам, 

песку, траве) 

- Подвижные игры: 

«По кочкам», 

«Найди свой дом» 

(дома: камень, 

пенёк, песочница и 

- Смотр-конкурс 

«Строим из 

песка» 

- Игры с песком: 

«Секретики» 

(«засекретить» 

те или иные 

предметы, а на 

следующий день 

- Беседа «Я 

люблю маму 

и папу» - 

представлени

я о семе, 

взаимоотноше

ниях в семье  

- Сюжетно-

ролевая игра 



– это живая земля, она 

называется почвой. 

Рассмотреть через 

лупу из чего состоит 

почва) 

- Опыты: «Какой он, 

песок?» (пересыпание 

и просеивание песка, 

сравнение его 

температуры) 

- Наблюдения 

«Коллекция камней» 

(рассматривание 

камней: большие и 

маленькие, округлые 

и острые, прозрачные 

и цветные). 

др.) постараться их 

отыскать); «Что 

спрятано в 

песке?» 

(закопанную в 

песке игрушку в 

процессе 

раскопок 

отгадывают по 

постепенно 

открывающимся 

частям 

предмета); 

«Мозаика из 

камней» 

(предложить из 

камней 

выложить узор 

или рисунок) 

«Дом» (дети 

среднего 

возраста 

берут на себя 

роли 

взрослых) 

 «Чудеса 

своими 

руками» 

(3 

неделя/и

юль) 

 

- Беседа «Волшебная 

бумага» (Что это за 

материал, его 

свойства, из чего 

делают бумагу и что 

делают из бумаги) 

- Оригами «Чудо 

своими руками» 

(изготовление 

простейших поделок 

из бумаги, с 

последующим 

обыгрыванием) 

- Игра на развитие 

воображения «Что и 

как можно сделать»  

- Заучивание 

стихотворения по 

методике «Расскажи 

стихи руками» - «Мы 

ребята-мастера»  

- Пальчиковая 

гимнастика: «Кто 

быстрее добежит?» 

(бег пальчиками), 

«Весёлые 

ладошки» 

(разведение 

пальцев рук) и др. 

- Упражнение 

«Лепим уверенную 

и умелую руку- 

Подвижные игры: 

«Делай наоборот», 

«Делай так, делай 

этак» «Меткий 

стрелок»  

- Развлечение 

«Пластилиновая 

страна» 

- Изготовление 

атрибутов 

настольного 

театра для игры-

драматизации по 

стихотворению 

С. Капутикян 

«Маша обедает» 

(вырезание 

животных по 

шаблону, 

раскрашивание 

карандашами и 

фломастерами) 

- Беседа 

«Наша 

дружная 

семья» - 

представлени

я о семье, 

семейном 

клане  

- Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» 

(готовим 

подарки для 

родных) 

 «На 

золотом 

крыльце 

сидели…

» 

 

(4неделя/

июль) 

 

- Чтение русских 

народных сказок, 

загадок, потешек, 

поговорок. 

- Комплексное 

занятие по народному 

творчеству «В гости к 

бабушке»  

- Подвижные игры 

на слова р.н. 

потешек: 

«Солнышко», 

«Бабочки и 

ласточки»  

- Упражнения на 

слова р.н. потешек 

«Шутки шутить – 

людей насмешить)  

- Декоративное 

рисование 

«Укрась 

тарелочку, 

чашку»  

- Слушание 

русских 

народных 

мелодий 

- Игра на 

музыкальных 

инструментах 

- Игра «У нас 

в гостях 

Марьюшка и 

Иванушка» - 

знакомство с 

русским 

костюмом) 

- Сюжетно-

ролевая игра 

«Театр» (дети 

средней 

группы в роли 



 

 

(ложки, 

трещотки, 

бубен) 

артистов 

показывают 

сказки 

«Курочка 

Ряба», 

«Теремок») 


