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ТЕМЫ планирования и перспективный план досугов, развлечений на июнь 2022 года 

 

 

Период 

 

Тематические 

недели 

Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Итоговые мероприятия / праздники, досуги, развлечения 
Группа раннего 

возраста 

1-2 лет 

Первая младшая 

группа 

от 2 до 3 лет 

Вторая младшая 

группа 

от 3,1 до 4 лет 

Средняя 

от 4 до о 5 лет 

Старшая  / 

подготовительная 

группа 

от 5 до 6 лет, 

от 6 до 7 лет 

   .   

1-3 июня «Наше лето»  Посвящена Дню защиты детей. 

Чтение книг о детстве 
Конкурс рисунка на асфальте 

Досуг  

«Наше лето» 

Досуг 

«Наше лето» 

Досуг 

«Наше лето» 

Досуг 

«Наше лето» 

Досуг 

«Наше лето» 

6-10 

июня 
«Неделя 

здоровья» 

Неделя здоровья проводится в рамках 

городской физкультурно-

оздоровительной акции «Все на 
велосипед!» и посвящена акции 

«приоритету здорового активного 

образа жизни: рассматривание 
альбомов, иллюстраций о 

велосипедистах, упражнение в 

применении ПДД велосипедистов, в 

сюжетно-ролевых, режиссерских 
играх, фото-коллажи «Мой друг 

велосипед (самокат)», 

художественная деятельность 
«Велосипедная прогулка», 

подвижные игры «Вынужденная 

остановка», «Перейди правильно 
дорогу с велосипедом», и игры-

эстафеты «По узкой дорожке», 

«Слалом на велосипеде», игры на 

внимание (действия по сигналу), 
развивающие игры «Что нужно 

велосипедисту». 

Музыкально-

экологический  

досуг «Лесная 
прогулка» 

 

06.06.2022 

Физкультурный 

досуг «Дети на 

прогулке» 
 

 

06.06.2022 

Физкультурный 

досуг  

«Быстрее ветра» 
 

06.06.2022 

 
 

Физкультурный 

досуг  

«Быстрее ветра» 
 

06.06.2022 

 

Физкультурно-

оздоровительный  

«Быстрее ветра» 
 

06.06.2022 

 

14-17 
июня 

«Где мы 

живем?» 

Неделя посвящена  государственному 
празднику «12 июня - День России». 

Дети знакомятся с природой родного 

края, традициями жителей страны, с 

государственными символами. Через 
художественную литературу 

Тематический  
досуг «Домашние 

птицы» 

14.06.2022 

Тематический досуг  
«Домашние птицы» 

14.06.2022 

Тематический досуг 
«День России»  

 

14.06.2022 

  

Тематический досуг 
«День России»  

 

14.06.2022 

 

Тематический досуг 
«День России»  

 

14.06.2022  

 



знакомятся  со значимостью 

государства, его ценностями, 

достижениями, культурой, 

потенциалом. Через стихи и песни 
выражают признательность Родине, 

стране, в которой мы живем.  

20-24 

июня 
«Медицин-

ская неделя» 

Неделя посвящена  празднику «День 

медицинского работника» (21 июня). 
Суть праздника – отдать дань 

уважение и выразить благодарность 

людям, которые посвящают свою 
жизнь медицинской деятельности. 

Театрализованное 

развлечение 
«Заболел наш 

петушок»  

24.06.2022 
 

Театрализованное 

развлечение 
«Заболел наш 

петушок»  

24.06.2022 

Познавательный 

досуг-квест  
«По следам доктора 

Айболита» 

(«Путешествие в 
джунгли») 

24.06.2022 

Познавательный 

досуг-квест  
«По следам доктора 

Айболита» 

(«Путешествие в 
джунгли») 

24.06.2022 

Познавательный 

досуг-квест  
«По следам доктора 

Айболита» 

(«Путешествие в 
джунгли») 

24.06.2022 

27-1 

июля  
«Олимпий-

ская неделя» 

Неделя посвящена Международному 

Олимпийскому дню Дети знакомятся  
с историей Олимпиады, ее 

символами,  

Олимпийскими играми и мировыми 
спортивными достижениями; играют 

в любимые   спортивные игры; 

беседуют о соперничестве и 
сопереживании, стремлении к победе;  

рассматривают иллюстрации об 

олимпийских видах спорта, беседуют 

об Олимпиаде, разгадывают загадки, 
изображают в художественной 

деятельности Олимпийские кольца.  

Музыкально-

физкультурное 
развлечение 

 «Солнце, воздух 

 и вода» 
1.07.2022 

Музыкально-

физкультурное 
развлечение 

«Солнце, воздух  

и вода» 
1.07.2022 

Физкультурный 

досуг  
«Мы –  

олимпийцы» 

1.07.2022 

Физкультурный 

досуг  
«Мы – 

олимпийцы» 

1.07.2022 

Физкультурный 

досуг  
«Мы –  

олимпийцы» 

1.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемые источники литературы 

 

1. Детство:Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И.Баева.2014 

2. Бабинова Н.В, МельцинаИ.В. Музыкальные занятия с детьми раннего дошкольного возраста. 

3. Картушина М.Ю. Праздники народов мира. 2009 

4. Картушина М.Ю. Программа «Зеленый огонек»2006 

5. Морева  Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в детском саду 2004 
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