
«Здравствуй, лето!» 
 Группа № 8 

     

ГБДОУ центр развития ребенка –  
детский сад № 115 Невского 

района  
Санкт-Петербурга 



 
     Основные задачи  

    на летний период  
 

         для среднего 
дошкольного возраста 



• Обеспечить 
систематическую 
оздоровительную работу, 
уделив особое внимание 
закаливанию детей, 
обеспечив максимальное 
пребывание детей на 
воздухе; 

 



• проведение 
зарядки на 
свежем воздухе; 



- закаливающие процедуры. 



- максимальное пребывание на 
воздухе. 



• Продолжить работу по 
ознакомлению детей с 
окружающим миром, 
развитию речи, 
изучению природы; 





Летние 
мероприятия: 



    « День цветов » 



Украшение группы 



 « Ромашка – белый лепесток » 
рисование 



Подвижная игра « Найди свой цветок » 



« День сказок » 
чтение, рассказывание и инсценировка  

сказок 



   русские народные сказки: 
 

« Курочка Ряба » 

« Колобок» 



« День птиц » 
 



« День насекомых » 
 



« Что хочу, то делаю, во 
что хочу, в то и играю » 



« Веселые старты » 



Праздник 
« Вот такое  

          наше Лето! » 



  Здравствуй, поле и       
 лесок! 
  Здравствуй, небо 
 ясное! 
  Здравствуй, речка и 
 песок! 
  Здравствуй, Лето 
 красное! 

 



Открывай по шире глазки 
  Здесь все цветы, словно в 

сказке!  



        Вы – цветочки пестрые, и белые и желтые, 
       И красный, и синие – людьми вы все любимые. 

 



Чтоб звенел веселый смех, детвора не плакала –
Светит солнышко для всех ,светит одинаково. 

 





Самый ловкий.  
               Самый быстрый! 



Прекрасный праздник Лета! 
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