
Лето – это маленькая жизнь. 

 Летом наш детский сад начал работать по проекту «Лето – это маленькая 

жизнь», который разработали воспитатели детского сада. Направлен он на 

оздоровление и на развитие творческих способностей детей в летний период. 

В основу проекта легла технология Н.П. Гришаевой «Ситуация месяца». 

Первого июня был очень важным и насыщенным мероприятиями день. 

Площадка перед зданием была празднично украшена шарами. Утром в зале 

прошел для всех детей детского сада Утренний круг «Путешествие в лето», 

который проводила Валентина Ивановна Дворянчикова. Поговорили о 

наступившем времени года – лете, о празднике День защиты детей. Наметили 

план мероприятий на день. 

  Начались праздничные мероприятия на улице. Наталья Николаевна Фандо 

поздравила всех с праздником и предложила детям отправиться в 

путешествие по островам. Для этого она посвятила всех воспитателей в 

капитаны, повязав всем шарфы – символы. А детям предложила стать 

юнгами – им тоже были повязаны галстуки. У группы «Малышок» - желтые, 

у группы «Солнышко» - зеленые, у группы «Почемучки» - красные.  

  Галина Николаевна Жагурина познакомила детей с 6 островами, на которые 

все будут отправляться в путешествия: Остров «Здравствуй Лето», «Остров 

любознательных», «Остров здоровья», остров «Радуги», остров «В сказочной 

стране», остров «Семьи, любви и верности». Рассмотрели карту островов. На 

каждом острове все будут находиться по пять дней. С детьми договорились, 

что им придется преодолевать трудности, выполнять различные задания 

командами, семьями, парами. Эти путешествия всех сделают сильными, 

смелыми, здоровыми. Чтобы преодолеть все препятствия необходима 

выдержка и дисциплина. В конце путешествия мы будем рассказывать о 

своих открытиях, впечатлениях. 

  Затем все отправились на праздник «Детство – лучшая планета», который 

проходил в зале. На празднике ребята читали стихи о лете: Кирилл Лугавцев, 

Тимофей Шпенглер. Были на празднике герои – гости: Лето – Альбина 

Владимировна Дюкова.  Дети поиграли с Летом в игру «Ягоды и фрукты», 

отгадывали загадки, а потом сделали веселую зарядку под зажигательную 

музыку. Другой герой, Доктор Айболит, которого играла Липман Татьяна 

Анатольевна, выяснила у детей все ли соблюдают личную гигиену, делают 

зарядку, правильно питаются. В результате дети доказали свою силу и 

ловкость, поиграв в игру «Перетяни канат». Валентина Ивановна 

Дворянчикова провела с детьми игру – кричалку «Смешные человечки», а 

затем все вместе спели песню «Улыбка». Какой праздник без танцев. Танец 

«Буги – вуги» танцевали в большом кругу весело и дружно. А затем все 

вместе решили украсить пол в зале своими рисунками. Рисовали все. И в 

результате зал стал праздничным и разноцветным. В заключении праздника 

все дружно станцевали танец «Почесали ручкой ушки». Какой же праздник 

без подарков. Наталья Николаевна Фандо передала детям подарки, которые 

им подарили Тасеевские пограничники. Это большая коробка с игрушками. 



     На этом первый день не закончился. Вечером с детьми прошло 

развлечение «Мир полный чудес», на котором дети побывали в сказках. 

Вспомнили сказочных героев. Поиграли с ними. Всех развеселила Баба Яга, 

роль которой сыграла Татьяна Анатольевна Липман. Она играла с детьми в 

игры, загадывала загадки, танцевала. Альбина Владимировна Дюкова 

организовала с детьми  эстафеты: «Помоги Аленушке собрать яблоки», 

«Колобок убегает от лисы» и др. Закончилось развлечение общим танцем под 

музыку «Маленькая страна». 

   

                                                           Воспитатель Галина Николаевна 

Жагурина. 


