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Летняя кампания:
-что хочу, то и делаю, во что хочу, в 

то и играю;
- день насекомых;
- - день сказки;
- -день цветов;
- -весёлые старты.

Воспитатель : Цопарева С. В.



Цель:
- доставить удовольствие детям, создать веселое 
настроение.
Задачи:
- Развивать творческое воображение через рисование, 
ориентировка на листе бумаги. 
- Расширить и закрепить представления детей о 
насекомых, цветах;
- учить взаимодействовать друг с другом, воспитывать 
взаимопонимание и взаимовыручку во время 
соревнований.
- Развивать двигательную активность детей.
- Прививать любовь к спорту.



-что хочу, то и делаю, во что хочу, в то и 
играю



Опять смеется лето
В открытое окно,

И солнышка ,и света
Полным-полно! 



Просто весело гуляем.
Много книжек мы читаем.



Мой весёлый звонкий 
мяч, 

ты куда помчался в 
скач…



День насекомых



Крылья словно из стекла,
В жилках поперечных,
И большие два глазка,
Изумрудом светят!



Яркая, нарядная,
Лёгкая, приятная,
На траву садится,
В цветочек
превратится!



День сказки



Стоит в поле 
теремок

он ни низок, ни 
высок…



Сначала 
почитали, 

потом 
поиграли.



День цветов.
Гербарий (совместная работа детей 

и родителей)



Аппликация «ромашки»



Вот цветочек на поляне,
Серединка солнцем взглянет,
Сам же в беленькой рубашке.
Хороши в траве ...(ромашки)



На лугу растут цветы
удивительной красы…



Весёлые старты



До чего хорош денек!
Веет легкий ветерок.
Солнца летнего лучи
Так приятно горячи!



Подвижные игры
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