
Приложение №3 

к Плану летней оздоровительной работы 

Приказ № 103 от 31.05.2022г. 

ТЕМЫ планирования и перспективный план досугов, развлечений на август 2022 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., 
Сторожилова Е.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.; 
Куварина И.В. 

1-5 

августа 
«Неделя 

светофорных 

наук» 

Тематическая неделя, посвященная Международному 

дню светофора (5 августа). 

 Дети знакомятся с историей появления первого 
светофора. Через подвижные игры и физкультурный 

досуг на тему ПДД приобщаются к здоровому образу 

жизни и культуре поведения на дороге. 
Дети совместно с родителями и воспитателями 

принимают участие в конкурсе (онлайн),  

«Безопасная дорога детям - Внимание! Светофор!» 
 

Музыкально-

физкультурное 

развлечение  
«Наш друг 

светофорчик» 

5.08.2022 

Музыкально-

физкультурное 

развлечение  
«Наш друг 

светофорчик» 

05.08.2022 

Физкультурно-

тематический 

досуг 
«Путешествие  в 

страну 

Светофорию» 
 

05.08.2022 

 

Физкультурно-

тематический 

досуг 
«Путешествие  в 

страну 

Светофорию» 
 

05.08.2022 

Физкультурно-

тематический 

досуг 
«Путешествие  в 

страну 

Светофорию» 
 

05.08.2022 

8-12 

августа 
«Неделя 

путешествия  

в прошлое» 

Неделя путешествия в прошлое посвящена Дню 

Археолога (15 августа). 

У детей развивают интерес к прошлому различных 
бытовых предметов, мебели, посуды,  профессии 

археолога; познавательно-исследовательскую 

деятельность. 
Совместно создаются ленты времени, коллекции, фото-

выставки, мини-музеи  старинных вещей. 

 

Музыкальное 

развлечение  

«Давайте 
поиграем» 

 12.08.2022 

Музыкальное 

развлечение   

«Давайте 
поиграем» 

12.08.2022 

Досуг  

«День старинных 

игр» 
 

12.08.2022 

Праздник 

народных игр 

«Вокруг света» 
 

12.08.2022  

Праздник 

народных игр 

«Вокруг света»  

15-19 
августа 

«Неделя 

Российского 

флага» 

Неделя посвящена  Дню государственного флага 
России (22 августа). 

Дети знакомятся с историей Российского флага. 

Приобщаются к патриотическим праздникам и 

событиям страны через знакомство с литературным и 
художественным искусством патриотического 

содержания.  

 

Музыкальное 
развлечение  

«Играем с 

флажками» 

   
19.08.2022 

 

Музыкальное 
развлечение 

« Играем с 

флажками» 

 
19.08.2022 

Досуг  
«Гордо веет Флаг 

России» 

 

 
19.08.2022 

Досуг-квест 
«Гордо веет Флаг 

России» 

 

 
19.08.2022 

Досуг-квест 
«Гордо веет Флаг 

России» 

 

 
19.08.2022 

22-26 

августа 
«Кинонеделя» Неделя посвящена Дню Российского кино – 

профессиональному  празднику работников, которые 

имеют отношение к кинематографу: сценаристов, 

Театрализованно

е развлечение 

«Проказы 

Театрализованно

е развлечение 

«Проказы 

Музыкально-

познавательный 

досуг «Чудесный 

Музыкально-

познавательный 

досуг «Чудесный 

Музыкально-

познавательный 

досуг «Чудесный 



режиссёров, операторов, актёров и др. (27 августа). 
Дети знакомятся с данными профессиями, беседуют о 

городских кинотеатрах, любимых кино- и 

мультфильмах, процессах создания фильма, отражают 

свои впечатления в игровой деятельности. Совместно с 
воспитателями дети старшего возраста создают 

небольшой мультфильм про лето на основе детских 

творческих работ.  
Воспитатели всех групп проводят развлечения, создают 

видео-фильмы на основе их сценария для показа детям. 

 

солнечного 
лучика» 

(Картушина, 

стр.93) 

 
26.08.2022 

солнечного 
лучика» 

(Картушина, 

стр.93) 

 
26.08.2022 

мир кино» 
 

 

 

 
26.08.2022 

мир кино» 
 

 

 

 
26.08.2022 

мир кино» 
 

 

 

 
26.08.2022 

29 
августа 

- 1 

сентября 

«Неделя 

знаний» 

Неделя посвящена предстоящему празднику День 
знаний (1 сентября).  

Дети знакомятся с новой возрастной группой (все), со 

школой, школьными принадлежностями, 
особенностями учебы в школе  (подготовительные 

группы). 

 

Досуг «Наша 
группа» 

1.09.2022 

Досуг «Наша 
группа» 

1.09.2022 

Досуг «Наша 
группа» 

1.09.2022 

Досуг «День 
знаний» 

1.09.2022 

Музыкально-
физкультурный 

досуг « Скоро в 

школу» 
1.09.2022 
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