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Тематика мероприятий на летний оздоровительный период 

2019-2020 учебный год 
Неделя Месяц 

Июнь  Июль  Август  

1 01.06.-05.06.2020 

«Солнечная неделя»  
01.06.2020г. Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Счастье, солнце, мир и дружба – это то, что 

детям нужно!» 

 

29.06-03.07.2020  

«Неделя здоровья»  
«Праздник Чистюль» 

03.08-07.08.2020 

«В гостях у госпожи мелодии»    

Концерт «Мы любим песни»  

2 08-12.06.2020 

«Это – русская сторонка, это Родина моя»  
Тематический праздник «Мы живем в России» 

Выставка с рисунков «Город глазами детей» 

 

06-10.07.2020 

«Наша дружная семья»  
Досуг «Дружба – это здорово!» 

Оформление альбома «Детский сад - большая, 

дружная семья». 

 Изготовление подарков для всей семьи  

 

10-14.08.2020 

 «Цветочная поляна»        
Развлечение «Праздник цветов» 

Выставка «Мой любимый цветок» 

 

 

3 15-19.06.2020 

 «Раз-два, раз-два, начинается игра!»  
Спортивный праздник «Летняя Олимпиада» 

 

13-17.07.2020 

«Земля – наш дом родной»  
Экологическая сказка «Не обижайте червяка!» 

Оформление альбома «Мой любимый цветок» 

(рисунки детей) 

Акция «Сохраним цветы живыми» (изготовление 

цветов из бумаги способом оригами,  лепка цветов 

барельеф) 

17-21.08.2020 

 «Россия  - родина моя» 
 Праздник государственного флага России 

4 22.06-26.06.2020 

Неделя безопасности  «Правила дорожные знать 

каждому положено!» 
Развлечение «Весёлый светофор» (с участием 

инспектора ГИБДД) 

Выставка семейных рисунков «Ребёнок – пешеход» 

20-24.07.2020 

Неделя безопасности «О правилах важных – 

пожаробезопасных»  
Досуг «Огонь – друг и враг человека»  

Экскурсия в пожарную часть (ст.гр.) 

24-28.08.2020 

Неделя «Все, что неизвестно, очень интересно!» 
Викторина «Что? Где? Когда?» 

5  27-31.07.2020 

«Неделя игры и игрушки»   

Досуг «Воздушный шарик в гостях у ребят»   

31.08.2020 

«До свидания, лето»  
Презентация «Как мы провели лето» 

Праздники  1 июня – Международный день защиты детей  

6 июня – Пушкинский день России  
9 июня – Международный день друзей  

12 июня – День независимости России  

17 июня – Всероссийский день папы  

17 июня – День медицинского работника  

3 июля – День ГИБДД РФ.  

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и 
верности.  

11 июля – день шоколада. 

2 августа – День воздушно – десантных войск.  

7 августа – День железнодорожника.  
22 августа – День государственного флага РФ  

27 августа – День кино (Кинематографа) 

 

 

 
 


