
«Нет края краше, чем родина наша» 
 Реализация летней оздоровительной программы 

МАДОУ «Детский сад №8» 



Название недели  

«Мы – будущее нашей республики» 
тема 

 «Неделя заботы, любви, доброты» 

 
 

Первый день лета посвящён 
Дню защиты детей. Ни один 
ребёнок не остался без 
маленького сладкого 
сюрприза... 



 
 

Наталья Агаркова 

4 июня  2019 

Сегодня вечером 
слушали выступление 
артистов филармонии.     
Наш Саша был просто 
очарован, начинал 
аплодировать первым. 
Надо же, такое 
понимание и любовь к 
музыке! Потом, итоги 
дня в кругу и вечер 
загадок о лете. 

 
 

Подарок от артистов Филармонии 

https://vk.com/id76723673
https://vk.com/wall-172439517_148


 
 

Елена Рзаева 

5 июня 

Утром ребят пригласили в 
гости клоун— Клепа, Ириска—
хохотушка и Солнышко. 
Вместе делали веселую 
зарядку, звонко смеялись, 
кричали заклички, играли в 
озорные игры! Дети 
веселились от души! 

Наталья Агаркова 

5 июня 

Вечером к нам пришла Зарань 
- дочь солнца. Мы помогли 
выбрать ей украшения из 
бересты, а затем отправились 
на улицу, в МАСТЕРСКУЮ 
ЗАРАНЬ, делать солнышки. 

 

«У Солнышка в гостях» 

https://vk.com/rzaevaelena
https://vk.com/rzaevaelena
https://vk.com/rzaevaelena
https://vk.com/id76723673
https://vk.com/id76723673
https://vk.com/id76723673


 
 

Наталья Агаркова 

6 июня 

В День друзей, мы 
дружно гуляли на 
участке 

День  друзей 

https://vk.com/id76723673
https://vk.com/id76723673
https://vk.com/id76723673


 
 

Наталья Агаркова 

7 июня 

Самое весёлое 
мероприятие, конечно, 
дискотека 

 

Елена Рзаева 

Утром наши ребята 
тоже веселились на 
посиделках у Лета. 
Дружно встречали 
месяц Июнь, играли в 
коми— игры « У 
медведя во бору», 
«Оседлай своего 
оленя», « Хоровод—
заигрыш». Учились 
здороваться на коми— 
языке. 

 

Игры с месяцем Июнем – лоддза - номъя 

https://vk.com/id76723673
https://vk.com/wall-172439517_157
https://vk.com/rzaevaelena
https://vk.com/rzaevaelena
https://vk.com/rzaevaelena


Название недели  

«Я – житель республики Коми» 
тема 

 «Моя Родина» 

 
 

Елена Рзаева 10 июня 
Понедельник — начало новой 
интересной недели! Утро началось с 
задорной, веселой зарядки! Танцевали 
заводной летний танец!( готовимся к 
флешмобу). Сногсшибательная Баба Яга 
пригласила ребят отметить день 
рождения березки. Играла с ребятами , 
катала их на метле, танцевали в 
большом, дружном кругу. А потом дети 
побывали на трех станциях: творческой, 
где делали аппликацию, спортивной, где 
преодолевали разные препятствия и 
интеллектуальной, где узнали много 
нового и интересного про березу. А как 
искали по карте с заданием свою 
березку! Когда нашли, наши добрые 
дети поздравили ее и подарили ей 
красивые ленты! 

Наталья Агаркова 
 
Вечером - вспомнили наши правила. 

https://vk.com/rzaevaelena
https://vk.com/wall-172439517_160
https://vk.com/id76723673


Наталья Агаркова 
11 июня 

Утром - зарядка, 
потом -  флешмоб под 
песенку о лете и игры 
с "Зарань".  
   Так набегались, что в 
тихий час уснули все 
моментально) 

 
 

 
 

https://vk.com/id76723673
https://vk.com/wall-172439517_165


 
 

Наталья Агаркова 
13 июня 

Несмотря на холодную 
погоду мы не унываем - 
бегаем, прыгаем, 
играем в различные 

игры. 
А чуть позже, сюрприз - 
сказка "Как коми народ 
на земле появился". 
Ещё и коми шанежками 
угостили) 

https://vk.com/id76723673
https://vk.com/wall-172439517_157


 
 

День правил дорожного движения (ПДД) 



Название недели  

«Сохраним природу нашего края» 
тема 

 «Экологическая» 

 
 

Наталья Агаркова 
17 июня 

Сегодня ребята с 
доктором Айболитом 
спасали Землю от 
проделок вредного 
разбойника. А на 
прогулке 
экспериментировали с 
различным природным 
материалом: песком, 
камешками, шишками. 

 
 

https://vk.com/id76723673
https://vk.com/id76723673


 
 

Наталья Агаркова 

18 июня 

Сегодня повторили ПДД 
с артистами 

филармонии. 
А на территории 
детского сада появились 
первые емкости для 
мусора, изготовленные 
совместно с 
родителями, и новый 
знак "НЕ мусори" 

 

https://vk.com/id76723673
https://vk.com/id76723673


 
 

Неделя закончилась Походом 


