
Проведенные мероприятия июля 

старший  дошкольный возраст 

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

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

2. Физкультурный досуг «Слева- лето, справа – лето», стр. 81, В.Н. Шебеко 

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

3. Развлечение «Доброе дело говорится смело», стр. 271, Е.Н. Арсенина. Волгоград. 

Учитель. «Музыкальные занятия по программе «от рождения до школы». Старшая группа 

(от 5 до 6 лет). Волгоград. Учитель. 

Выставки и конкурсы 

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

2. Конкурс рисунков «Мой любимый цветок» 

 

Тематические недели 

«Раз-

два, 

раз-два, 

начина

ется 

игра!» 

(1недел

я/июль) 

 

-  беседа по 

познавательному 

развитию «Раз-

два, раз-два, 

начинается 

игра!» - 

знакомство с 

русскими 

народными 

считалками и 

жеребьёвками  

- Разучивание 

новых 

зазывалок, 

считалок, 

жеребьёвок  

- Разучивание 

народных подвижных 

игр с атрибутами 

«Гори, гори ясно…» 

(русская)  

- Час двигательной 

активности «Игры из 

сундучка»  

- 

Коллективна

я работа по 

аппликации 

«Мы 

играем» 

- 

Упражнения 

по текстам 

р.н. загадок 

и потешек 

«Играем на 

музыкальны

х 

инструмента

х»  

- Беседа «Как и в 

какие игры можно 

играть с младшими 

детьми?» - Этюд 

«Сочиним историю»  

- Игра «Ветер дует 

на…»  

- Создать условия для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Гараж», «Семья», 

«Парикмахерская» 

- Трудовые поручения 

на цветнике, огороде 

(полив, рыхление, 

уборка сорняка) 

Неделя 

безопас

ности 

«О 

правил

ах 

важных 

– 

пожаро

безопас

ных» 

(2недел

я/июль) 

 

- Чтение 

литературы: 

Л.Н. Толстой 

«Пожарные 

собаки», С.Я. 

Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое», 

«Пожар»; А. 

Иванов «Как 

неразлучные 

друзья в огне не 

горят» 

 

-  Эстафеты «Мы - 

пожарные» (бег с 

различными 

предметами, 

преодоление 

препятствий, 

подлезание под дугу) 

- Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки 

«Принцесса сказочной 

страны»  

- Рисование 

плакатов 

«Осторожно, 

огонь!» 

- Занятие «Знает 

каждый гражданин 

этот номер – 01»  

- Этюд «Глаза в глаза»  

- Игра «Дотронься 

до…»  

- Создать условия для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Пожарные», 

«Больница», «Семья» 

- Трудовые поручения 

на цветнике, огороде 

(полив, рыхление, 

уборка сорняка) 

 

«Чудеса 

своими 

руками

- Познавательная 

беседа З «Платье 

для Золушки» - 

знакомство с 

- Упражнения на 

дыхание: «Лёгкое 

пёрышко», «Ветер» 

(на выдохе слегка 

- 

Коллективно

е рисование 

на асфальте 

- Беседа «Какими 

должны быть 

мальчики и девочки?»  

- Игра «Тренируем 



» 

(3недел

я/июль) 

 

историей 

одежды через 

системный 

оператор  

- Сказка-сценка 

«Ручное эхо»  

С. Ильицкого 

увеличивать или 

уменьшать отверстие 

между губами) 

- Пальчиковая 

гимнастика: 

«Китайский веер» 

(поочерёдные 

веерообразные 

движения пальцами), 

«Морской волк» (кто 

быстрее развяжет или 

завяжет узелки) 

сюжета 

рассказа  

В. Сутеева 

«Капризная 

кошка»  

) 

- 

Конструиров

ание из 

бросового 

материала 

«Чудо-

дерево»  

 

эмоции»  

- Упражнение 

«Эстафета дружбы»  

- Создать условия для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Почта», 

«Поликлиника», 

«Магазин» 

- Трудовые поручения 

на цветнике, огороде 

(полив, рыхление, 

уборка сорняка) 

 

«Недел

я 

смешин

ок» 

(4недел

я/июль) 

 

- Вечер досуга, 

посвящённый 

шуткам, 

прибауткам, 

потехам - 

«Конкурс 

Весёлых 

Вралей» (ребята 

рассказывают 

самые смешные 

истории, 

которые знают 

сами или 

придумали)  

- Чтение 

«Весёлых 

рассказов» Н. 

Носова, Д. 

Драгунского. 

 

- День мячика 

«Королевство 

волшебных мячей»  

- Игры и упражнения 

на профилактику 

плоскостопия «Если 

бы ноги стали 

руками»  

- Весёлые 

игры: 

«Весёлая 

чепуха», 

«Вверх 

ногами», 

«Телевизор 

сломался»  

- Песня 

«Небылицы» 

(музыка 

Шаинского) 

- Рисование 

«Весёлая 

маска» 

- Танец-игра 

«Если 

нравится 

тебе, то 

делай так…»  

- Беседа «Как и чем 

можно порадовать 

близких»  

- Игра «На что похоже 

настроение 

человека?»  

- Упражнение 

«Возьми себя в руки»  

- Создать условия для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Театр», «Кафе», 

«Семья» 

- Трудовые поручения 

на цветнике, огороде 

(полив, рыхление, 

уборка сорняка) 

 


