
 

Здравствуй, лето!" 
 

Лето и солнце, заброшены книжки, 

Рады девчонки и рады мальчишки. 

Столько веселых забот и хлопот, 

Ждут их ребята почти целый год. 

И июньский первый день - 

День защиты всех детей. 

Поздравляем от души! 

Счастья вам, малыши! 
 

Лето – это удивительная  пора и для детей, и для взрослых. Именно летом у 

детей есть прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год.  Но не 

все родители могут себе позволить  организовать полноценный отдых для 

своих детей с выездом на море, в санаторий, и поэтому детям приходится 

посещать детский сад круглый год. 

Работа дошкольного учреждения  в летний период  организована немного иначе. 

Именно в летний период  работа сада строится по специально разработанной 

для этого времени программе. Каждый день расписан педагогами до мелочей и 

соответствует тематике разработанного  плана. 

В  нашем детском саду «Звездочка»  летний оздоровительный период в самом 

разгаре! План летней оздоровительной работы в нашем дошкольном 

учреждении предусматривает организацию методической, профилактической, 

оздоровительной, воспитательно-образовательной работы, смотры-конкурсы и 

работу с родителями. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми в летний период  включает в 

себя: коллективные подвижные  игры на свежем воздухе; активные и 

регулярные физические нагрузки; спортивные соревнования; ознакомление 

детей с окружающей их природой; чтение детской литературы. 

Каждый день пребывания детей в дошкольном учреждении начинается с 

утренней гимнастики на свежем воздухе. Все это проходит под  задорную 

музыку. Педагогами проводятся тематические развлечения для детей  на 

свежем воздухе. Эти мероприятия помогают детям не только получить 

недельный заряд бодрости, но и знания в области окружающего их мира. Среди 

этих мероприятий  можно отметить   такие, как  игровая программа 

«Здравствуй, лето!», спортивный праздник «Мир, лето, спорт!», праздник «Лето 

встречай, правила дорожного движения вспоминай», развлечение «Будем 

вежливыми мы!» и т.д. 

 



 

1 июня уже более полувека во всем мире существует праздник под названием 

День защиты детей или иначе Международный день детей, в переводе с 

International Children’s Day. Ведь дети — это будущее нашей планеты. 

Символично, что Международный день защиты детей празднуется именно в 

первый день лета и совпадает с днем начала  летнего оздоровительного 

периода. А если в этот день на улице стоит солнечная и теплая погода, то 

радостно становится вдвойне. 

В ясный первый день лета в средней  группе «Почемучки» прошёл праздник 

«Здравствуй, лето!», приуроченный ко  Дню защиты детей. Ребята с большим 

удовольствием рассказывали стихотворения и пели песни о лете, играли в 

подвижные игры. Дети получили заряд бодрости и отличного настроения на 

всё лето и  с нетерпением ждут новых праздников. 

Мы надеемся, что это лето пройдёт так же весело, познавательно как и первый 

радостный день. Лето закончится, и наши малыши с новыми силами, массой 

впечатлений войдут в новый учебный год, оставив в памяти счастливое лето, 

которое организовали для них взрослые - педагоги! 
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