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Детей дошкольного возраста большинство родителей стремятся летом вывезти на 

природу, подальше от пыльного города. Но, к сожалению, не у всех есть бабушка в 

деревне, и не всем предоставляют отпуск летом. И вынуждены такие родители с 

болью в сердце летом, как и зимой, снова вести малыша в детский сад. Но, зря они так 

уж сильно расстраиваются. Воспитатели хорошо знают, как проводить летние 

развлечения в детском саду, чтобы хоть отчасти компенсировать детям вынужденное 

пребывание в городе. 

    В летнее время (если, конечно, позволяет погода) все игровые и обучающие 

мероприятия в детском саду переносятся на свежий воздух и сочетаются с 

закаливающими процедурами.  Детский сад имеет участок вокруг здания, с 

обильными зелеными насаждениями, детские площадки. Здесь есть и место для 

подвижных игр, и тенистые уголки, где можно провести с детьми занятия по 

начальному экологическому воспитанию.              Детей на наглядных примерах учат 

различать растения родной природы, узнавать «в лицо» деревья, цветы, кустарники. 

Более старшим детям вполне доступно создание поделок из природных материалов. 

    Детей младшего возраста, конечно, очень привлекает детская песочница. Самые 

маленькие лепят «куличики», а те, что постарше, строят из песка различные 

сооружения. Очень уместно будет задание с элементами конкурса: «Построй домик из 

песка». 

    Летом энергия детей выплескивается в подвижных играх. Всеми любимы игры с 

мячом: футбол для старших или просто перебрасывание мяча для младших детей. На 

участке гораздо привольнее, чем в помещении, играть и в догонялки, и в прятки, и в 

«море волнуется»… Воспитатели отлично умеют проводить различные эстафеты с 

элементами соревнования. 

    Всегда актуальны игры, обучающие детей правилам дорожного движения. А на 

открытом воздухе, с использованием велосипедов, самокатов изображающих 

городской транспорт, эти игры очень увлекают детей. 

    Самые любимые летние развлечения в детском саду – это, конечно, игры с водой. К 

сожалению, далеко не в каждом детском саду есть маленький бассейн. Но выход из 

положения всегда найдется: на участок выносят воду в тазиках, ванночках, и малыши 

с удовольствием плещутся в ней ручками, брызгая друг на друга. 

    В жаркое время устраивают и обливания детей водой. Закаливающее значение таких 

мероприятий переоценить невозможно.      

    Но и на этом летние развлечения в детском саду не заканчиваются. В садике 

разбиты собственные маленькие огороды, где дети могут наблюдать и участвовать в 

работах по выращиванию растений на грядках. Ведь для них все это впервые, и 

ежедневное наблюдение за растущим кабачком или редиской доставляет 

захватывающее удовольствие. 



    Так что не отчаивайтесь, дорогие родители! Ваш ребенок не заскучает летом в 

детском саду, а получит массу новых впечатлений и удовольствий.  

Организация досуга в детском учреждении имеет свою специфику. 

 Отсутствие систематических занятий. Это значительно разгружает педагогов и 

позволяет им по-новому подойти к планированию мероприятий: например, при 

подготовке выставки можно несколько дней заниматься этим достаточно плотно, не 

организуя при этом других видов деятельности. 

Разновозрастность группы детей. С одной стороны, это усложняет организацию 

мероприятий (они должны быть интересны и посильны как трёхлеткам, так и старшим 

дошкольникам), с другой - значительно расширяет и обогащает их содержание 

(старшие дети могут помогать младшим, которым в свою очередь будет интересно 

наблюдать за старшими). 

Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально 

привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало 

также громоздкой подготовки со стороны педагогов. 

  Какие формы работы могут соответствовать этим условиям? 

Игровые часы. 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и 

современными). Как показывает практика, современные малыши часто не знают таких 

игр, как "Бояре" и т.д. У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, 

шахматы и т. д. Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в 

повседневной игровой деятельности значительно обогащают детский досуг. 

При наличии в детском саду нескольких групп, педагоги распределяют игры между 

собой, и тогда каждый педагог разучивает выбранную им игру с различными 

группами детей. Такой вариант значительно может упростить подготовку для 

игрового часа для педагогов. 

Музыкальные часы. 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, 

петь те,которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальны игры и. Д. 

Выставки. 

Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно увлечь как 

детей, так и их родителей, для которых посещение выставки детских работ тоже будет 

иметь огромный интерес. Выставка проводится в несколько этапов. 



 На первом этапе выбирается её тема и определяется, какие изделия будут 

приниматься на выставку. Например, на выставке "Природа и фантазия" будут 

представлены поделки из природных материалов, а на выставке "Вот оно какое лето к 

нам пришло!" - рисунки. 

 Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком много, 

необходимо отобрать лучшие. 

 Оформление выставки. 

 Организация посещений. Дети вместе с педагогами приходят на выставку, слушают 

"экскурсию", которую проводит один из педагогов (можно взять в помощники 

старшего дошкольника). Дети рассматривают работы, а заодно осваивают правила 

поведения на выставке. 

Игры-путешествия. 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек 

на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой 

характер (они направляются к царю Берендею, к сладкому дереву:). На маршруте 

необходимо организовать остановки, где детям будут предлагаться различные игры и 

задания. Педагоги разделяют между собой функции: часть из них сопровождает детей 

по маршруту, а другие находятся на своих точках и организуют для них задания. 

Летние праздники. 

Настоящий клад для организатора летнего досуга детей - народные праздники. Они 

выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной культуры. Например, 

богатые традиции и мифологию имеет День Ивана Купалы. Совершенно 

необязательно, чтобы празднование имело чёткое соответствие традиционным 

канонам, с которыми мы не всегда знакомы и которые не всегда уместны в 

дошкольном учреждении. Достаточно организовать знакомство детей с народными 

культурными традициями в соответствующей их возрасту форме. 

                      

             Родителям о летнем отдыхе с детьми 

Дети обожают путешествия и приключения. Совершайте с ними прогулки за пределы 

двора и знакомой детской площадки. В теплое время года можно 

устраивать маленькие походы и пикники. Расширяйте опыт ребенка за счетпосильных 

экскурсий. Водите его смотреть здания необычной архитектуры, памятники, красивые 

уголки природы. Выходите, если есть возможность, к реке или пруду, наблюдайте 

жизнь его обитателей. Расширяйте представления детей о труде взрослых: проводите 

«экскурсии» на стройку, в магазин, парикмахерскую, в банк, на почту и т.п. 

Ребенок пяти лет уже достаточно самостоятелен, но все равно требует вашего 

внимания. Необходимо привить детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску 

http://www.takzdorovo.ru/deti/po-doroge-s-oblakami/


решений, научить испытывать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных 

усилий и получаемого результата. Старайтесь, чтобы ребенок в этом возрасте чаще 

общался со сверстниками, учился отстаивать свою самостоятельность в группе. 

Если вы путешествуете всей семьей, то даже в дороге можно обеспечить ребенку 

необходимый режим, комфортное размещение и питание. Главное – сами 

не беспокойтесь по поводу новых условий, ведь для ребенка очень важен 

эмоциональный настрой родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


