
Тематический план летней оздоровительной работы в старшей группе 

ИЮНЬ 

2 неделя  

«Моя Родина» 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Наседка и цыплята», «Кто выше?», 

«Беги к дереву, которое назову», «Светофор», хороводная «Каравай», 

Самолеты», «Ручеек», «Краски», «Где мы были мы не скажем, а что видели 

покажем» . 

 

Сюжетно-ролевые игры: «К нам гости пришли»; «Моряки», «Строители», 

«Цирк», «Театр», «Библиотека».  

Развивающие  игры: «Чудесный мешочек», «Когда это бывает», «Составь 

предложение», «Парочки», «Домино «Цветы», «Что за чем», «Логическая 

цепочка», «Четвертый лишний», «Лото-магазин», «Разрезные картинки». 

Беседы: «Моя семья», «Что такое родословное древо», «Что радует и что 

огорчает близких людей», «Наша Родина — Россия», «Герб», «Флаг России», 

«Из истории России», «Что происходит, когда мы рубим лес», «Природные 

богатства нашего края». 

 

Художественные произведения: чтение стихов о мире, о родном крае 

былины «Садко», «Илья Муромец и Соловей – разбойник», заучивание  

«Родина»  И. Александрова . 

  

Творческая деятельность: рисование «Моя семья», изготовление подарков 

для родных и близких людей из пластилина, аппликация «Флаг России». 

 

Музыка:слушание «Гимн России»  

 

Рассматривание сюжетных картинок: «Россия – Родина моя», флагов 

разных стран, «Мой дом –моя страна» , «Россия – Родина моя», «Москва», 

рассматривание географической карты России. 

 

 Экскурсия в парк. Слушание пения птиц. 

 

Индивидуальная работа с детьми:  

-Упражнять в умении определять группу предметов, 

-Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 

-Игры на развитие звукопроизношения звук (ш), 



- Упражнять в метании предметов вдаль, 

- Упражнять в прыжках на одной ноге,  

- Упражнять в рисовании карандашами, 

-Упражнять в прыжках через скакалку, 

-Упражнять в рисовании геометрических фигур, 

-Упражнять в прыжках в длину с места, 

-Учить работать ножницами, 

-Упражнять в счете до 10, 

- Упражнять в беге с остановкой по сигналу. 

 

Сценарий летнего развлечения 

«Моя Родина — Россия» 
Цель: Закрепление знаний детей о России. 

Материалы: 

- флаг России, герб России, портрет президента России Путина В.В.,  
- технические средства (ноутбук) 

Ход: 

Взрослый: 

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

И если бы нас вдруг спросили: 

"А чем дорога вам страна? " 

– Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

                               Рассматривают карту России 

Взрослый: Россия – самая большая страна в мире! Она занимает самую 

большую и обширную территорию от Европы до Азии. Только в нашей 

стране есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, и степь, и тропики. В нашей 

стране живет очень много народов, и у каждого народа есть свои песни, 

музыка, культура, обычаи и обряды.  И все это наша Россия! Это край, где вы 

родились, где мы живем. Это наш дом, это все то, что нас окружает. Россия- 

какое красивое слово! Прислушайтесь – РОССИЯ! Здесь и роса, и сила, и 

синие просторы. 

У нашей страны завтра день рождения! Этот праздник называется День 

независимости России. Он празднуется 12 июня. 

Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, Россия 

имеет свои флаги герб. 

Рассматривают  флаг. 

 Взрослый: Берите краски, мы сейчас нарисуем флаг России. 

Рисование флага России 



Взрослый: Государственный флаг означает единство страны и его 

независимость от других государств, красоту и справедливость, победу добра 

над злом. На фоне белой, синей и красной полос в центре расположен герб 

России. Цвету флага придается особый смысл. 

Белый цвет означает мир и чистоту совести; 

Синий – небо, верность и правду; 

Красный – огонь и отвагу. 

Эти цвета издревле почитались на Руси народом, ими украшали свои 

жилища, вышивали затейливые узоры на одеждах и одевали их по 

праздникам. Видимо все же не случайно стали они цветами государственного 

флага России. 

Рассматривают  герб России. 

Взрослый:  

У России величавый 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он России дух свободный. 

Изображение всадника, копьем поражающего черного дракона, означает 

победу справедливости, добра над злом. Вглядитесь внимательно в 

российский герб. Разве не напоминает золотой орел на красном фоне солнце, 

сияющее своими лучами – перьями? 

 Государственный флаг поднимается во время торжественных мероприятий, 

праздников, и в это время всегда звучит гимн Российской Федерации. 

Сегодня праздник нашего государства, давайте и мы послушаем 

торжественный гимн нашей России стоя! 

Звучит «Гимн Российской Федерации» 

(во время звучания гимна слайд шоу с видами России) 

 Рассматривают кремль и красную площадь. 

Взрослый: Столица нашей Родины - город Москва. 

Славен город наших дедов, 

В жизни многое изведав, 

Он стоит из года в год – 

Наша гордость и оплот. 

Рассматривают портреты известных личностей. 

Взрослый: А народ русский действительно великий. Велик он своими 

умельцами, путешественниками, спортсменами, учеными - всех не 

перечислить! 

Богата наша Родина талантами. Сколько замечательных людей 

прославляли Россию своим творчеством и трудом!  

Взрослый: наш народ любит и песни петь, и хороводы водить. 

Предлагаю пройтись хороводным шагом. 

Хоровод «Светит месяц» 

Взрослый: Давайте потанцуем «Пяточка- носочек» 



Взрослый: А еще в России очень любят играть на музыкальных 

инструментах. Берите все что вам понравится, на чем моно поиграть и 

организуем оркестр. 

Музицирование. 
 


