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Летний проект  для детей старшего дошкольного возраста 

«Нескучное лето» 
Нечаянно, негаданно,  

Вдруг лето подошло.  

На улице и в скверике,  

Уже совсем тепло.  

Андрей Аболь 

Лето – время отпуска, активного отдыха. Это летняя и ленная пора, когда надо отдохнуть и набраться сил на целый год и 

взрослым и детям. А так ли это? Стоит ли заниматься детям дошкольного возраста? И если стоит, то чем и зачем?   

            Отдых нужен! Конечно, в летнее время каждому  ребенку необходимо как можно больше быть на свежем воздухе, активно двигаться, 

хорошо питаться, получать положительные эмоции. Впрочем, как и в любое другое время года. Но летом больше ясных и теплых дней, а температура 

воздуха позволяет при наличии минимума  удобной одежды  двигаться много и больше.  

 И вот тут возникает понимание, что отдых должен быть организованным, насыщенным и полезным. А значит, меньше времени проводить у 

телевизора, больше играть в подвижные игры, заниматься спортом и общаться со сверстниками. Летом световой день в Санкт-Петербурге длинный, но 

режима придерживаться необходимо.  Летом можно дольше спать и позже отходить ко сну.  

А заниматься! Малышам читать нужно обязательно. Если ваш малыш, еще не может читать сам, читайте ему сами, вместе выбирайте книги для 

чтения, рассматривайте иллюстрации. Чтение развивает речь, любознательность, воображение, расширяет кругозор ребенка.  

А как же быть с другими занятиями? Другие занятия никак любому ребенку дошкольного возраста. Не стоит заставлять ребенка, если занятия 

входят только в планы взрослых. Главное, чтобы ребенок самостоятельно проявлял желание к занятию. Например, рисовать, лепить, вырезать или 

конструировать из бумаги, строить из конструктора, играть в настольные игры. И если ребенок проявил интерес чему-то научиться, то какое-либо занятие 

ему точно не навредит.  Занятия должны быть творческими, содержательными, познавательными и не длительными.  

 И так, летом детям нужно отдыхать. Но совсем забывать про занятия не стоит. 
 Как организовать такой летний отдых для дошкольника, если родители работают? 

Наш детский сад предлагает летний отдых для детей 4-6 лет с насыщенной программой, позволяющей не только хорошо отдохнуть и развлечься, 

но и чему-нибудь научиться. Например, можно научиться танцевать, изучить основы актерского мастерства, начать учить или подтянуть английский 

язык и многое другое с помощью еженедельной проектной деятельности. 

Летний проект «Нескучное лето»  детского сада «Жихарка» прописан по всем видам деятельности  для каждой возрастной группы старшего 

дошкольного возраста.  В режиме дня: игры-занятия, спортивные и подвижные игры, уроки актерского мастерства для старших дошкольников и 

театрализованные игры для малышей, творческие мастерские и много еще чего интересного и познавательного. И, конечно же, правильное и вкусное 

питание, время для отдыха и сна. Проект продуман так, чтобы проведенное время было не просто веселым, но и с массой положительных эмоций, с 

приобретением новых знаний, общения со сверстниками и с возможностью развития различных способностей.  

Цель проекта: создание условий для проектной детской деятельности, способствующей оздоровлению, содержательному и комфортному отдыху 

дошкольника в летний период. 

Задачи проекта: 

- Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей. 

- Реализовать мероприятия, направленные  на познавательное и физическое развитие детей, их нравственное воспитание. 

- Формировать художественно-эстетическую  культуру через ознакомление и приобщение ребенка к различным видам искусства. 

Каждый летний месяц – это новый мини-проект.  



 

ИЮНЬ 

Проект «Необычное рядом» 
 

 
1-я неделя:  «Мир сказок и фантазии» 
Сказки о животных, растениях и людях. Сказки народные и авторские. Сказки для больших и маленьких. Сказки фантастические и реальные. 

О чем и чему учат сказки. Инсценировки сказок старшими детьми для маленьких. Путешествие по сказкам. Сказочные герои живут рядом. 

Марафон по сказкам: измени конец сказки, придумай сказку, изобрази сказку, покажи и расскажи сказку без слов. Художественная выставка 

детских работ «Сказочный мир». Интеллектуальная игра по сказкам. «Бал для Золушки» сказочные танцы – танцевальная вечеринка в 

костюмах сказочных и фантастических костюмах. Спортивное соревнование со сказочными героями.  

2-я неделя:  «К далеким мирам – космическое пространство»  
Представление о Солнечной системе, понятия «космос», «космическое пространство», «звезды» «планеты», «кометы», 

«спутники»;   ознакомление с историей освоения космоса; расширение  и углубление представлений об окружающем мире Земли и о роли 

человека в ее экосистеме; подведение к пониманию уникальности нашей планеты, так как только на ней есть жизнь; воспитание интереса к 

своей планете Земле, как к космическому чуду, дающему все необходимое для жизни, а так же чувство гордости за историю своей планеты, 

за достижения отечественных ученых, конструкторов, космонавтов. «Фантастика и космос рядом» – интерактивное развлечение с элементами 

театрализации. Викторина «Азбука космоса». Творческая выставка «Загадочный мир космоса».   Театральная постановка «Гости из космоса». 

Мобильный планетарий. 

3-я неделя:  «Мир чисел и цифр вокруг нас» 
История возникновения цифр. Интересные факты. Древность. Клинопись. Римские цифры. Арабские цифры. Как появились современные 

цифры. Знаменитые математики. История возникновения денег. История возникновения календаря - Кто придумал календарь? Как цифры 

помогают нам в жизни. Исследовательская игра-занятие "История возникновения цифр".  Интеллектуальная игра «Мир чисел и  цифр», 

«Числа правят миром! Так ли это?». Все о часах. Творческая выставка детских работ «Удивительный мир чисел». Театральное представление 

«История госпожи Математики в Тридесятом царстве». Цифровой квест – «Логика». Спортивное развлечение «На первый, второй!». 

Мультфильм Смешарики «На память» и др. 
 

  4-я неделя:  «Одежда вчера, сегодня, завтра» 
История возникновения и развития одежды.  Одежда разных исторических периодов История появления одежды – Каменный век, Древний 

Египет, Костюм Древней Греции и мода в Древнем Риме, Древний Китай, Железный век в Европе – железная мода, Византийский светский 

костюм, Высокое Средневековье и расцвет моды, Костюм эпохи позднего Средневековья (Франция), русская народная одежда, и мода знати. 

Истрия изобретения одежды – джинсы. Мастерская моды – выставка детских работ. Детский показ мод «Юный модельер». Интеллектуальная 

игра «Человек и одежда». Театральное представление «Как возникла мода». Ретро вечеринка для больших и маленьких. Спортивное 

развлечение «Спорт и мода».  
 



ИЮЛЬ 

Проект «ЗОЖ»  
 

 

 

1-я неделя: «Здорово жить здорово!» 
 Что такое здоровье? Забавные и интересные факты про здоровье. 10 мифов о здоровье человека. Беседы и здоровье человека в совруеменном мире. 

Занятие-игра по формированию здорового образа жизни у детей. Интеллектуальная игра «Твое здоровье в твоих руках». Все о гигиене. Мультсериал 

Смешарики «Эликсир молодости» и др.  Валеология – наука о здоровье. Врачевание в доисторические времена. Зарождение медицины. Зарождение 

гигиенических навыков в первобытном обществе. Чистота, природа, человек, здоровье. Значение живой природы в жизни человека. Советы взрослым от 

детей «Берегите наше здоровье!». Информационная игра «Нечихайка». Квест Выставка-конкурс «Мое, твое, наше здоровье!». Театральное представление 

«Секрет здоровья». Спортивное развлечение «Ай-неболит!». Танцевальная вечеринка «Витаминка». 
 

2-я неделя: «Вкусный мир!» 
 Что такое еда? История про первое блюдо в доисторические времена. Как появился хлеб. Чем питался первобытный человек. Для чего нужна пища 

человеку. Почему детское меню отличается от меню для взрослых. Что такое меню? Самое интересное про еду со всего мира. Игра-путешествие 

«Съедобное и несъедобное». Интересные блюда со всего мира. Почему и чем отличаются пища людей из разных стран. Игра-путешествие по странам 

«Приятного аппетита!». Мультфильм Смешарики «Диета для Нюши» и др. Потешки во время еды. Выставка детских работ «Мое любимое блюдо». Игра 

по-настоящему: Детское кафе «Объедение» - приготовление блюд детьми для всех детей, составление детского совет-меню для дома и на праздники. 

Театральное представление «Ням-ням!». Спортивное развлечение «Вкусно, быстро и полезно!».  

3-я неделя: «Безопасное поведение» 
 Безопасное поведение на улице, в лесу и дома. Что такое безопасность и что такое опасность? Какая бывает безопасность и опасность? 

Необходимые безопасные правила поведения на улице. Личная безопасность дома. Почему так важно соблюдать правила безопасности всегда? 

Интеллектуальная игра «Твоя безопасность – безопасность для окружающих». Мультфильмы Смешарики «Безопасность». Сюжетная игра-развлечение 

«Кто там?». Викторина для самых умных «Что делать и как быть?». Выставка-конкурс детских работ «Безопасность прежде всего!». Азбука безопасности 

для больших и маленьких. Театральное представление «Ах! Ух! Ох! Эх!». Спортивное развлечение «Безопасность на дороге». 
  

4-я неделя: «Движение – это жизнь» 
 Что такое движение? Что такое жизнь? Кто больше двигается взрослые или дети и почему? Как двигается живое и неживое?   Почему движение 

так важно для жизни человека? Спорт – это движение! Все о спорте для детей и взрослых. Спорт как профессия и как увлечение. Виды спорта и 

знаменитые спортсмены. История возникновения и развития спортивных игр. Первая Олимпиада. Спортивные и народные подвижные игры для детей. 

Мультфильм Смешарики «Бобслей – дело принципа» и др. Интеллектуальная игра «Спорт, спорт, спорт!». Что такое спортивные танцы? Движение и 

танцы. Когда появились первые танцы. Какие бывают танцы. Что мы знаем про балет? 7 балетов по мотивам сказок. Танцевальное развлечение «Танцуют 

все!». Викторина для больших и маленьких «Спорт, танцы - движение». Выставка детских работ «Движение – это жизнь». Мобильный планетарий.  

Спортивное развлечение «Делай как я. Делай как мы. Делай лучше нас!» 



АВГУСТ 

Проект «Творчество и искусство»  

 

 
 

1-я неделя: «Россия моя мастеровая» 
 Что такое искусство? Что такое творчество? Чем отличается искусство от творчества. Народно-прикладное искусство в современном мире. Виды 

народно-прикладного искусства. Народная игрушка. Как зарождалась народная игрушка. Чем отличается старинная и современная игрушка. Виды 

декоративной живописи. Творческая мастерская  «Умельцы» - изготовление игрушек и поделок из ткани, бумаги и бросового материала. Выставка 

детских работ по видам народно-прикладного искусства. Видео экскурсия в  Музей народного творчества. Матрешка как народный символ России. 

Театральное представление «А у нас на Руси». 
 

2-я неделя: «Санкт-Петербург – город белых ночей» 
 Расскажем про знаменитые белые ночи. Что это за явление, почему оно происходит и когда его стоит ловить в Санкт-Петербурге? Видео прогулки 

по Санкт-Петербургу. История Санкт-Петербурга. Интересные исторические факты  про Санкт-Петербург. Знаменитости города Санкт-Петербург. Все 

про мосты и памятники Санкт-Петербурга. Выставка детских работ «Прогулка по Санкт-Петербургу». Традиции Санкт-Петербурга «Алые паруса». 

Интеллектуальная игра «Мой Санкт-Петербург». Рекорды и достижения Санкт-Петербурга. Всемирный клуб петербуржцев. Мультфильм Смешарики 

«Наследие». Викторина «Культурная мозаика». Театральное представление «Сказка про город на Неве». 
 

3-я неделя: «Кино и театр – искусство для больших и маленьких» 
 Все о кино. История возникновения кино. Кино про кино. Разновидности кино. Мультфильм Смешарики про кино. Как снимают кино? Какие 

профессии существуют в киноиндустрии. Почему фильм создается очень долго. Как написать сценарий для фильма. Что такое сценарий? Детское кино. 

Интеллектуальная игра «Снимаем кино!». Все про театр. Почему театр начинается с вешалки? Когда появился театр? Как появился русский театр. 

Устройство театра. Разновидности театра. Театр в разных странах мира. Как создается спектакль. Викторина «Мы идем в театр». Видео экскурсия в музей 

кукол Театра Образцова. Кукольный спектакль «В гостях у Петрушки». Мультфильм Смешарики про театр. Детская мастерская «Наши руки не знают 

скуки» - изготовление кукол для различных видов детского театра». Театральное представление по выбору детей. 

 

4-я неделя: «Все профессии хороши, выбирай любую!» 
 Что такое «профессия»? История появления профессий. Как в старину обучались различным профессиям и как сейчас получают образования. 

Игра-путешествие «Мир профессий». Старинные профессии, которых уже нет. Современные профессии. Профессии, связанные с наукой. Игра-викторина 

«Все профессии хороши!». Самые редкие профессии. Самые популярные профессии. Интерактивная игра «Расскажи и покажи». Игра-развлечение 

«Придумай профессию будущего и расскажи про нее». Мультфильм Смешарики про профессии. Квест-игра  «Калейдоскоп профессий». Выставка 

детских работ «Когда я вырасту…» Театральное представление «Кем быть?». Мобильный планетарий. Видео экскурсия в музей профессий.  Спортивное 

развлечение «Профессии в спорте».  «Алло, мы ищем таланты!» - итоговое развлечение. 


