
Приложение №2 

к Плану летней оздоровительной работы 

Приказ №    от 31.05.2022г. 

ТЕМЫ планирования и перспективный план досугов, развлечений на июль 2021 года 

 
 

Период 

 

Тематические 

недели 

 

Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Итоговые мероприятия / праздники, досуги, развлечения 
Группа раннего 

возраста 

от 1,6 до 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 

 

   

Масленникова Т.Н., 
.А. 

Саратова С.Е., 
Калентьева Н.В. 

Корзина Н.О.,  
Баранова И.В. 

Тетерина А.В., 
Шаронова И.А./ 
Погодина Е.В. 

Журилова А.С.;  
. 

4-8 июля «День семьи» «Ромашковая неделя» проводится накануне 

Российского Дня Семьи, Любви и Верности (8 

июля). Этот день в старину посвящался памяти 
святых Петра и Февронии, его символ – скромный 

цветок ромашка; она близка всем жителям России, 

и издревле именно этот цветок считался символом 
любви. 

Дети приобщаются к ценностным ориентирам: 

любви и уважению к родителям, гордости за свою 
семью через беседы, рассматривание фото 

празднования этого дня в г.Дзержинске, России, 

чтение художественных произведений, сказок с 

акцентом на семейные ценности,  через народные 
подвижные игры, театрализованные игры.  

Музыкально-

театрализованн

ое развлечение  
 

8 июля 2022 

Музыкально-

театрализованн

ое развлечение  
 

8 июля 2022 

Музыкальный 

досуг  

«День семьи» 
 

8 июля 2022 

Музыкальный 

досуг  

«День семьи» 
 

8 июля 2022 

Музыкальный 

досуг  

«День семьи» 
 

8 июля 2022 

11-15 

июля 
«Неделя 

водной 

стихии» 

«Неделя водной стихии» охватывает 

знаменательные дни:  День рыбака в России 
(второе воскресенье июля) и мифологический 

римский День Нептуна, который в России 

отмечают в середине лета. Дети знакомятся с 

историей этих праздников. Человек с 
незапамятных времен обращал свой взор к морю, 

реке, озеру в надежде найти в водных просторах 

богатый и долговременный кладезь пропитания. 
Так постепенно сложилась особая группа людей - 

рыбаков, которые сначала по-любительски, а со 

временем и профессионально, стали снабжать нас 

вкусной рыбой. 
Дни Нептуна среди моряков связаны с 

пересечением Экватора: появилась традиция тех, 

кто впервые попадает из Северного полушария в 

Музыкальное 

развлечение 
«День океана» 

 

Музыкальное 

развлечение 
«День океана» 

 

Физкультурный 

досуг 
«Морской 

фестиваль»  

Физкультурный 

досуг 
«Морской 

фестиваль»  

Физкультурный 

досуг 
«Морской 

фестиваль»  



Южное обливать водой из ведра на палубе корабля. 
Воспитатели знакомят детей с детской 

литературой, произведениями искусства, играми, 

связанными с рыболовством, морем и создают 

условия для детской деятельности по интересам. 

18-22 

июля 
«Неделя 

цветочного 

фестиваля» 

Неделя цветочного фестиваля посвящена Дню 

флориста в России 24 июля.  Дети знакомятся с 

искусством составления букета, организуют 

выставку «Красивый букет», применяя для своих 
букетов живые цветы разных мест произрастания 

(садовые, луговые и др.), сухие и искусственные 

цветы, букеты из ткани, разнообразной бумаги, 
проявляют творчество при составлении цветочных 

композиций.  

Музыкальный 

досуг «Цветы» 

22 июля 2022 

Музыкальный 

досуг «Цветы» 

22 июля 2022 

Музыкальный 

досуг 

«Праздник 

цветов» 
22 июля 2022 

Музыкальный 

досуг 

«Праздник 

цветов» 
22 июля 2022 

Музыкальный 

досуг 

«Праздник 

цветов» 
22. июля 2022 

25-29 

июля 
«Дружная 

неделя» 

Дружная неделя посвящена Международному дню 

дружбы 30 июля. Мероприятия этой недели 
призваны воспитать уважительное отношение детей 

к различным культурам. 

Создаются условия для обогащения у детей образа 
мира через игры разных народов и стран, этических 

бесед, чтения литературы разных стран. 

Кукольный 

театр «Как 
лягушка 

подружку 

искала»  
29 июля 2022 

 

Кукольный 

театр «Как 
лягушка 

подружку 

искала»  
29 июля 2022 

 

Музыкально-

спортивная 
игра «Как мы 

спасали 

солнышко» 
29 июля 2022 

Музыкально-

спортивная 
игра «Как мы 

спасали 

солнышко» 
29 июля 2022 

Музыкально-

спортивная 
игра «Как мы 

спасали 

солнышко» 
29 июля 2022 
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