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Цели:-создание условий способствующие 
оздоровлению детского организма в летний 

период;
-проведение тематических дней 

способствующих умственному развитию детей.



Задачи:-реализовать систему мероприятий 
направленных на нравственное воспитание 
детей, на их развитие  любознательности и 

познавательной активности:
-создать условия обеспечивающие охрану жизни 

и здоровья детей, для самостоятельной 
деятельности на участке.



Мы пришли, не опоздали
Прямо на зарядку! 

Попрыгали, побегали
Зарядились и развеселились!



Рано утром мы пришли и 
зарядку сделали!



День птиц!



Высоко на кроне клёна
Спеть готовилась ворона,

Показала певчий дар,
Прокричала громко “кар-р-р”.



Весело на воле 
Пташечке летать,

Над цветами в поле
Песни распевать…



День животных!





Загадки про животных!



Что хочу то и делаю!



Мы не только играем, но и взрослым 
помогаем!



На участке чистота!



Юные пешеходы!



Поиграем в домино.



Игра “Светофор”.



Я- Петербуржец!!!



Досуг “Здравствуй солнышко лучистое”.



Игра “Солнышко и дождик”



Карусель, карусель…



Если дунуть посильней,
Будет много пузырей!

Раз, два, три, четыре, пять
Ни за что их не поймать!



Поиграли мы в шары и получили леденцы!



Спасибо за внимание!!!


	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 115�Невского района города Санкт-Петербурга
	Цели:-создание условий способствующие оздоровлению детского организма в летний период;�-проведение тематических дней способствующих умственному развитию детей.�
	Задачи:-реализовать систему мероприятий направленных на нравственное воспитание детей, на их развитие  любознательности и познавательной активности:�-создать условия обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, для самостоятельной деятельности на участке.
	Мы пришли, не опоздали�Прямо на зарядку! �Попрыгали, побегали�Зарядились и развеселились!
	Рано утром мы пришли и зарядку сделали!
	День птиц!
	Высоко на кроне клёна�Спеть готовилась ворона,�Показала певчий дар,�Прокричала громко “кар-р-р”.
	Весело на воле �Пташечке летать,�Над цветами в поле�Песни распевать…
	День животных!
	Slide Number 10
	Загадки про животных!
	Что хочу то и делаю!
	Мы не только играем, но и взрослым �помогаем!
	На участке чистота!
	Юные пешеходы!
	Поиграем в домино. 
	Игра “Светофор”.
	Я- Петербуржец!!!
	Досуг “Здравствуй солнышко лучистое”.
	Игра “Солнышко и дождик”
	Карусель, карусель…
	Если дунуть посильней,�Будет много пузырей!�Раз, два, три, четыре, пять�Ни за что их не поймать!
	Поиграли мы в шары и получили леденцы!
	Спасибо за внимание!!!

