


 

 

 

 

№ п/п Мероприятия Содержание Участники  Ответственные Сроки проведения 

 I  неделя летнего марафона «Ярмарка красок», посвящённая празднованию «1 июня -  Международный день защиты 

детей»  
1. Летний флеш-моб 

«Играем, танцуем и 

поем!» 
 

Домашние видео ролики 

(от 30 секунд до 1 

минуты):  
- Импровизированный 

танец  в ярких летних 

костюмах под веселую 
песню,  

- или исполнение песни о 

лете, каникулах, отдыхе, 

здоровье, спорте (1 
куплет + припев), 

- или исполнение 

инструментальной 
музыки на своем 

любимом музыкальном 

инструменте 

Воспитанники ДОУ 6-

7 лет.   

Воспитатели 

Муз.работники 

С 1.06.2020 по 07.06.2020 

 «Летняя школа 

безопасности!» для 

детей и родителей.  

1. Памятки и  

инструктажи:  

1. «Безопасное 

лето!»  в 

условиях  

карантинных 

мер по 

профилактике  

распространен

ия  

коронавирусно

й инфекции. 

2. «Безопасность 

Изучение инструктажей, 
памяток по правилам 

безопасности, просмотр 

видеороликов  и 
мультфильмов  

Воспитанники ДОУ 6-
7лет.   

родители 

воспитанников 

           Воспитатели С 01.06.2020 по 07.06.2020 



на воде в 

летний 

период!» 

3. «Защита от 

солнца!» 

4. «Осторожно,  

насекомые!» 

2. Видео материалы 

серия мультфильмов: 
 «Спасик его друзья!», 

«Смешарики» 

3. Виртуального 

экскурсия Музея ГО 

и ЧС  в г.Саратове 

3  Фото марафон 

«Поделки из 
природного 

материала» 

Самостоятельное 

исполнение любых 
поделок (веночки, 

корзинки, кораблики, 

фенечки, косички тд.) и 

выставка поделок в 
формате «фото» 

Воспитанники ДОУ 6-

7 лет.   

Воспитатели С 01.06.2020 по 07.06.2020 

 II  неделя летнего марафона «Моя Россия», посвящённая празднику «12 июня - День России» 

1. Флеш-моб «Поем все 

вместе!» ко Дню 

России 

» 

 - Просмотр и исполнение 

гимна РФ с 
использованием 

видеороликов, караоке, 

 - (По желанию) Запись 
видеоролика с 

исполнением Гимна РФ 

(1 куплет и  припев) 

 Воспитанники ДОУ 6-

7 лет.   

Воспитатели 

Муз. работники 

С 08.06.2020 по 14.06.2020 

2. Выставка-конкурс 
рисунков «Я люблю 

мою Россию» 

Выполненные детьми 
рисунки располагаются в 

онлайн формате на сайтах 

школы в новостной ленте 

Воспитанники ДОУ 6-
7 лет.   

Воспитатели С 08.06.2020 по 14.06.2020 

3. Виртуальное 

посещение 

исторического парка 

«Россия - Моя 
история» 

Виртуальное проведение 

экскурсии в 

историческом парке для 

детей и родителей 

Воспитанники ДОУ 6-

7 лет.   

Воспитатели С 08.06.2020 по 14.06.2020 



4. День рождения  

Студии 
«Союзмультфильм»  

Семейный просмотр 

любимых мультфильмов 
студии 

«Союзмультфильм»  

Воспитанники ДОУ 6-

7 лет.   

Воспитатели С 08.06.2020 по 14.06.2020 

5. «Летняя школа 

безопасности!» для 

детей и родителей  
Памятки и 

инструктажи Правила 
безопасности на 

дорогах. «Дорога – это 

не шутки»; 
«На пути 

железнодорожном- 

будь предельно 

осторожным» 

Изучение инструктажей, 

памяток по правилам 
безопасности, просмотр 

видеороликов  и 

мультфильмов, 
Рисунки «Школа 

светофорных наук» 

. Воспитанники ДОУ 

6-7 лет.   
родители 

воспитанников 

Воспитатели С 08.06.2020 по 14.06.2020 

 III  неделя летнего марафона «Неделя памяти», посвященная памятному Дню «22 июня -  День памяти и скорби» 

1. Акция «Свеча 

Памяти», посвященная 

началу Великой 
Отечественной войне 

Все жители всех город в 

знак  памяти Дня начала 

Великой Отечественной 

войны  подходят к окнам 

и зажигают свечи. 

«Свечи» могут  быть 

обычными свечами, или  

бытовыми фонариками, 

или  фонариками 

телефонов, смартфонов и 

др.Фотографии 

участников акции 

выставляются на сайте 

ДОУ, социальных сетях 

Воспитанники ДОУ 6-

7 лет.   

Воспитатели С 15.06.2020 по 21.06.2020 

2. Посещение 

виртуального музея 

Виртуальное проведение 

экскурсии в 
историческом парке для 

детей и родителей 

Воспитанники ДОУ 6-

7 лет.   

Воспитатели С 15.06.2020 по 21.06.2020 

3. «Летняя школа 
безопасности!» для 

детей и родителей  

 «Безопасное лето» 

Изучение инструктажей, 
памяток по правилам 

безопасности, просмотр 

видеороликов  и 

 Воспитанники ДОУ 6-
7 лет.   

родители 

воспитанников 

Воспитатели С 15.06.2020 по 21.06.2020 



мультфильмов, 

Рисунки «Школа 
светофорных наук» 

 IV  неделя летнего марафона «Моя семья», посвящённая празднику «8 июля День семьи, любви и верности» 

1. Летний марафон  

«Семейные 

традиции»:  

1. Флешмоб 

«Полистаем семейный 
альбом»  

2. Виртуальная 

выставка-конкурс  

рисунков «Моя семья» 
3. Конкурс поделок – 

изготовление цветка 

«Ромашка»- символа 
праздника» 

Виртуальные фото -

выставки, хобби, спорт, 
стихи, песни, танцы и т.д.  

 

Портрет семьи, пейзаж и 
т.д. 

Самостоятельное 

исполнение любых 

поделок (веночки, 
корзинки, шапочки  и  

фенечки, косички в виде 

ромашки и  тд.) и 
выставка поделок в 

формате «фото» 

 Воспитанники ДОУ 6-

7 лет.  родители 
воспитанников  

Воспитатели С 22.06.2020 по 28.06.2020 

3. Просмотр 

мультфильмов, 
фильмов ко Дню 

семьи, любви и 

верности: 
-«Сказ о Петре и 

Февронии»; 

  

Семейный просмотр 

любимых мультфильмов 

Воспитанники ДОУ 6-

7 лет.  родители 
воспитанников 

Воспитатели С 22.06.2020 по 28.06.2020 

4. «Летняя школа 
безопасности!» для 

детей и родителей  

  

Памятки, инструктажи, 
буклеты для детей и 

родителей по 

профилактике 
асоциальных явлений, об 

уголовной и 

административной 
ответственности  

несовершеннолетних за 

совершение 

противоправных деяний. 
Памятки и буклеты для 

родителей об 

административной и 
уголовной 

Воспитанники ДОУ 6-
7 лет.  родители 

воспитанников 

Педагог – психолог 
Воспитатели 

С 22.06.2020 по 28.06.2020 



ответственности 

родителей за 
недостаточное своих 

родительских 

обязанностей и за 
совершение их 

несовершеннолетними 

детьми правонарушений, 

асоциальных явлений. 

 Мероприятия, посвященные Году памяти и славы  к 75-летию Победы  

1. Акция «Свеча 

Памяти», посвященная 

началу Великой 
Отечественной войне 

Все жители всех город в 

знак  памяти Дня начала 

Великой Отечественной 

войны  подходят к окнам 

и зажигают свечи. 

«Свечи» могут  быть 

обычными свечами, или  

бытовыми фонариками, 

или  фонариками 

телефонов, смартфонов и 

др.  

. Воспитанники ДОУ 

6-7 лет.   

Воспитатели С 22.06.2020 по 28.06.2020 

2. Посещение 

виртуального музея 

Виртуальное проведение 

экскурсии в 

историческом парке для 
детей и родителей 

Воспитанники ДОУ 6-

7 лет.   

Воспитатели С 22.06.2020 по 28.06.2020 

3. Виртуальная выставка 

рисунков «Дорогами  
памяти» 

Выполненные детьми 

рисунки располагаются в 
онлайн формате на сайтах 

школы в новостной ленте 

 Воспитанники ДОУ 6-

7 лет.   

Воспитатели С 22.06.2020 по 28.06.2020 

 Конкурсы 

2.  
Конкурсы для детей, 

педагогов в летний  

период 2020 года 

 

Виртуальное участие  в 
дистанционных 

конкурсах для детей 

родителей и педагогов по 

выбору и желанию 

. Воспитанники ДОУ 
6-7 лет.   

педагоги 

Ст. воспитатель С 1.06.2020 по 30.06.2020 

 

 


