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ИЮНЬ 
 

 Период  Группы 

от 3 до 8 лет 

Праздники  Традиции, 

итоговые 

мероприятия 

1 

неделя 

 

01 июня 2022 г. 

- 03 июня  2022 г. 

«Пусть всегда 

будет солнце!» 

Международный 

день защиты 

детей (1 июня) 

Игровая программа (развлечение),                

посвященная Дню защиты детей 

 

2 

неделя 

  

06 июня  

2022 г. 

«Пушкиниада» Пушкинский 

день России  

(6 июня) 

 

Литературная гостиная «Знатоки               

сказок А.С.Пушкина». 

Выставка творческих работ «Там на   

неведомых дорожках» 
 

 
 

07 июня 2022 г. 

- 10 июня 2022 г. 

 

«Дружат дети 

всей России» 

День России 

(12 июня) 

Выставка творческих работ «Моя      

Россия»  

Игровая программа, посвященная 

Дню России. 
 

3 

неделя 

 
 
 

 

13 июня 2022 г. 

- 17 июня 2022 г. 

«У воды и              

в  воде» 

День отца 

(17 июня) 

Рейд воспитанников ДОУ  

«Берегиня» «Здесь воду берегут!». 

Для семей воспитанников: Акция   

«Плакат о бережном отношении к      

воде»; фотоконкурс «Как нам вода  

дома помогает» 

Путешествие (квест)  

«Поиск сокровищ Королевы Воды» 

(ст.) 
 

4 

неделя 

 
 
 

20 июня 2022 г. 

- 22 июня 2022 г. 

«Неделя добрых 

волшебников» 

 Театрализованный показ сказки                

детьми старшего дошкольного                   

возраста для малышей. 

Подарки детей младшего возраста 

для детей старшего возраста  «Цве-

тик -    семицветик» 
 

5 

неделя 

 

 
 
 
 

27 июня 2022 г. 

- 01 июля 2022 г. 

«Спортивная 

карусель» 

Международный 

олимпийский 

день (29 июня) 

Спортивные соревнования по футбо-

лу. 

Спортивные соревнования по бегу. 

Фестиваль дворовых игр. 

Спортивные соревнования,                    

посвященные международному         

олимпийскому дню. 

Конкурс среди семей воспитанников 

на лучшую эмблему малых летних        

олимпийских игр. 
 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ  

 

 Период  Группы 

от 3 до 8 лет 

Праздники  Традиции, 

итоговые 

мероприятия 

1 

неделя 

 

04 июля 2022 г. 

- 07 июля 2022 г. 

 

«Насекомые и их 

знакомые» 

 Выставка творческих работ  

«Удивительный мир насекомых» 

 

08 июля 2022 г. «День ромашки» День семьи,  

любви и верности 

 (8 июля) 

 

Акция «Символ праздника –  

ромашка», посвященная Дню                            

семьи, верности и любви                          

(изготовление ромашек). 

 

2 

неделя 

 

11 июля 2022 г. 

- 15 июля 2022 г. 

«Песочные 

фантазии» 

 Творческий конкурс построек из 

песка «Песочный город» 

3 

неделя 

 
 

18 июля 2022 г. 

- 22 июля 2022 г. 

 

«В тундру за 

чудесами» 

Экологическая 

акция «Планета у 

нас одна» в  

рамках всемирной 

акции «Очистим 

планету от                      

мусора» (20 июля) 

 

Выставка-конкурс поделок из  

бросового материала «На                            

кораблике плыву». 

Летний вернисаж: выставка                    

поделок из природного                             

материала. 

 

4 

неделя 

25 июля 2022 г. 

- 29 июля 2022 г. 

«Воздушные 

путешествия» 

 Развлечение «Праздник                                

воздушных шаров» 

Парад воздушных змеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

 

 Период  Группы 

от 3 до 8 лет 

праздники Традиции, 

итоговые 

мероприятия 

1 

неделя 

 

01 августа 2022 г. 

- 05 августа 2022 г. 

 

«Чудеса на 

грядках» 

 Выставка - конкурс «Фантазии на 

грядке» 

2 

неделя 

 
 

08 августа 2022 г. 

- 12 августа 2022 г. 

«Физкульт-

ура!» 

День 

 физкультурника 

(09 августа) 

 

Спортивный праздник для детей 

и их родителей «Спорт для всех»,  

посвящённый Дню                                   

физкультурника. 

 

3 

неделя 

 
 
 

15 августа 2022 г. 

- 19 августа 2022 г. 

«Город  

мастеров» 

 Презентация галереи летнего  

творчества «Вот оно какое, наше 

лето». 

Тематические музыкально -                                           

поэтические досуги «Музыка и 

поэзия Коми». 

 

4 

неделя 

 
 

22 августа 2022 г. 

- 26 августа 2022 г. 
 

«Шахтерам 

посвящается» 

День рождение 

РК (22 августа) 

День шахтёра  

(28 августа) 

 

Видео экскурсия  «Путешествие 

по    родной Республике».  

Конкурс детских рисунков по 

тематике РК. 

Выставка творческих работ,               

посвящённых Дню шахтёра. 
 

5 

неделя 

 

29 августа 2022 г. 

- 31 августа 2022 г. 

«Неделя 

осторожного 

пешехода» 

Акция «Внимание 

– дети!» 

Развлечение по ПДД 

 

 


