
                                                      

 



 

 

 

 

Цель: Проведение музыкальных развлекательных мероприятий с детьми в летний период, развитие музыкальных и 

творческих способностей дошкольников, формирование устойчивого интереса к музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

 

 

Июнь 

 

Дата Старший возраст Младший возраст Ответственные 

 

01.06.2022 
                                  

Праздник  «День защиты детей»  

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

02- 03. 06.2022 Разучивание     песни       «Любимая 

матушка - Русь»   Бокач  

Разучивание песни   «Ежик» 

Горбиной 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

06-09. 06.2022 Разучивание песни  «Что такое 

детство?»   Бокач 

Хоровод    «У березки, у ворот водят 

детки хоровод»  

Муз. руководитель, 

воспитатели 

10.06.2022 Развлечение  «День России»  

14-17. 06.2022 Муз. игра «Ручеёк». 

Разучивание песни «Капризная 

песенка» Горбиной 

Разучивание песни «Летний дождь», 

песня –игра   Вихаревой 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

20-24.06.2022 Разучивание  перестроений  Муз игра «Угадай по голосу», 

Разучивание  перестроений 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

22.06.2022 Развлечение «Шляпный переполох»  

27-30. 06.2022 Музыкальное развлечение на 

свежем воздухе «Строим из песка» 

«Солнышко» - музыкальная аэробика 

с лентами  

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Июль 

 

 

Дата Старший возраст Младший возраст Ответственные 

04-08. 07.2022 Хороводная игра «Дедушка 

Водяной» 

Разучивание считалки 

Игра «Пирамида любви» 

Хороводная игра  «Тишина» 

Разучивание слов песни «Солнышко, 

ярче нам свети» 

воспитатели 

05.07.2022  Квест-игра «Найди клад» воспитатели 

07.07.2022 День Ивана Купалы  воспитатели 

11-15. 07.2022 Разучивание слов песни «Дождик-

огородник»  Меньшик 

«Пусть всегда будет Солнце»- 

смотр-конкурс. Рисуем на 

асфальте. 

«Три медведя»  — аэробика для 

малышей 

Разучивание слов песни с элементами 

самомассажа «Дождик». 

воспитатели. 

18-22. 07.2022 Разучивание хороводной игры «Каравай» 

День именинника. 

воспитатели 

20.07.2022 «Праздник мыльных пузырей» воспитатели. 

25-29. 07.2022 «День весёлой маски» - 

театрализованное представление 

сказки «Теремок». 

Исполнение   песни «Солнышко, 

ярче нам свети» 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Август 

 

Дата Старший возраст Младший возраст Ответственные 

01-05.08.2022 Разучивание хороводной игры  

«Лето» 

Пальчиковая игра «Дождик» 

Разучивание танца «Раз ладошка». 

воспитатели. 

03.08.2022  «День летних именинников» воспитатели. 

08-12.08.2022 Разучивание  слов песни 

«Росиночка Россия». 

Слушание песни «Три цвета флага» 

Пальчиковая гимнастика «Радуга» 

Разучивание танца «Раз ладошка». 

воспитатели. 

15-19.08.2022 Пальчиковая гимнастика «Во 

сыром бору» 

Игра на свежем воздухе «Чиби-

чиби-чиби-топ» 

Исполнение песни «Росиночка-

Россия» 

Пальчиковая игра «Солнышко» 

Танец   «Раз ладошка» 

воспитатели. 

16.08.2022 Лето - это весело  воспитатели, 

18.08.2022  Праздник волшебных мячей и 

шаров 

воспитатели, 

22-26.08.2022 Разучивание слов песни «Наш сад» 

Хороводная игра «Колпачок и 

палочка» 

Пальчиковая игра «Дождик» 

Танец  «Раз ладошка». 

Воспитатели ё 

31.08.2022 «До свиданья, Лето!»  Муз. руководитель, 

воспитатели. 

 

Работа с воспитателями: 

- рекомендации воспитателям на летний период 
- консультация  «Волшебный сундучок» 
- рекомендации для воспитателей   «Воспитатель и музыка» 

 

Работа с родителями: 

- рекомендации родителям на летний период 
- консультация «Музыкальное лето» 

 



 


