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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГОВ И ПРАЗДНИКОВ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

      Работа воспитателей и специалистов в летний период имеет свою 

специфику: с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так 

много интересного и непознанного. Внимание дошкольников 

рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому необходимо всячески 

разнообразить их деятельность. 

 Летом больше проводится игр, досугов, развлечений, праздников, 

походов, экскурсий, как наиболее приемлемых форм активного отдыха. 

 Во время праздников ребята младшего дошкольного возраста 

принимают участие в играх, танцах, старшие в эстафетах, аттракционах, а все 

вместе поют песни, читают стихи, отгадывают загадки, приобщаются к 

культурному наследию общества. Такие праздники, как «Международный 

день защиты детей», «Бал цветов», «День Нептуна», «Праздник Ивана 

Купалы», «Фестиваль искусств», давно полюбились детям и стали 

традиционными. 

 Наряду с традиционными праздниками старшим дошкольникам 

нравятся и нетрадиционные: «Джунгли зовут», «Коса — девичья краса», 

концерт-ромашка «Здравствуй, лето!», где ребята могут продемонстрировать 

свои знания и достижения. 

 Особенно интересны для детей младшего дошкольного возраста 

«неожиданные» праздники: «Праздник веселых мячей», «Праздник мыльных 

пузырей», «День любимой игрушки», для ребят старшего дошкольного 

возраста — «Праздник веселого ветерка», «Фестиваль дворовых игр»... 

 Организованный досуг — как активная форма отдыха — строится на 

знакомом детям материале. Он проводится с несколькими группами 

воспитанников, близкими по возрасту: олимпиады «Юный эколог», 

«Цветоводы», «Разговор с природой», разного рода эстафеты, спортивные 

игры: баскетбол, футбол, турнир по городкам... 

 

     Досуг предусматривает разнообразную деятельность: художественную, 

эстетическую, спортивную, а музыкальное сопровождение создает 

положительный эмоциональный настрой. Музыка оказывает благотворное 

воздействие на детей, формирует умение двигаться в ритме мелодии, 

развивает эмоциональную отзывчивость. 

    Наиболее значимой формой работы в образовательном учреждении 

является метод проектов, который охватывает деятельность всех 



специалистов, воспитателей и родителей, координирует и регулирует их 

действия по обозначенной проблеме. 

     Такие проекты, как «Наша Родина — Россия», «Фестиваль искусств», 

«Мы — туристы», способствуют не только интеллектуальному, 

физическому, художественному воспитанию детей, но и развивают 

коммуникативные навыки. 

       Включение родителей в работу дошкольного учреждения сближает их с 

детьми, повышает педагогическую культуру, расширяет педагогический 

кругозор. Особый интерес вызывает участие родителей вместе с детьми в 

веселых эстафетах, соревнованиях, конкурсах. Формирование семейных 

традиций по проведению досуга, служит залогом дружной семьи. 

       Подготовка к летнему оздоровительному сезону включает обучение 

всего педагогического коллектива.  

 

 

 


