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Тематические дни и недели в группах старшего дошкольного возраста  

общеразвивающей направленности МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе  

на летний оздоровительный период 2021 года 

 
ИЮНЬ 

 

Тематические 

недели 

1 неделя 

01.06.2021 - 04.06.2021 

2 неделя 

07.06.2021 - 11.06.2021 

3 неделя 

15.06.2021 - 18.06.2021 

4 неделя 

21.06.2021 - 25.06.2021 

5 неделя 

28.06.2021 – 02.07.2021 

«Вот и лето к нам 

пришло!» 

 

«Мы живем в стране 

великой»  

«В гости к радуге» «Мы здоровью скажем 

– ДА!» 

«С днем рождения, 

Туапсе!»  

Тематические 

дни 

1 июня 

Праздник «Мы 

встречаем праздник 

лета» 

4 июня «Там на 

неведомых 

дорожках…» (6 июня – 

Пушкинский день 

России) 

9 июня «День дружбы»  

( Международный день 

друзей) 

12 июня 

День независимости 

России  

16 июня 

Развлечение 

«Солнечная поляна 

творчества» 

23 июня 

Эстафета «Побеждает 

дружба» 

(Международный 

Олимпийский день) 

 

2 июля 

«День игр по ПДД» 

(3 июля - День 

образования 

ГИБДД/ГАИ 

 



 

 

 

 

ИЮЛЬ 
 

Тематические 

недели 

1 неделя 

05.07.2021 - 09.07.2021 

 

2 неделя 

12.07.2021 - 16.07.2021 

3 неделя  

19.07.2021 - 23.07.2021 

4 неделя 

26.07.2021 30.07.2021 

 
«Моя семья» «Неделя безопасности» «Наедине с природой» «Царство воды» 

Тематические 

дни 

8 июля 

День семьи любви и 

верности 

14 июля  
Кукольный театр 

«Кошкин дом» 

23 июля -  

Всемирный день китов 

и дельфинов 

28 июля 

Праздник  Нептуна 

 

 

 

 

АВГУСТ 
 

Тематические 

недели 

1 неделя 

02.08.2021 - 06.08.2021 

 

2 неделя 

09.08.2021 - 13.08.2021 

3 неделя 

16.08.2021 - 20.08.2021 

4 неделя  

23.08.2021 - 27.08.2021 

5 неделя 

30.08.2021 - 31.08.2021 

«Сказки старого 

светофора» 

«Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

«Неделя Урожайная» 

 

«Витаминкина неделя» «До свидания, лето» 

Тематические 

дни 

5 августа 

Международный день 

светофора 

11 августа - 

Развлечение 

спортивное  

«Физкульт – УРА!» 

(14 августа -  

День физкультурника) 

 

18 августа  

«Яблочные посиделки»  

 

25 августа  

Развлечение 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

31 августа 

День прощания с 

летом 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=84795


 

 

Тематические дни и недели в группах младшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе  

на летний оздоровительный период 2021 года 
 

 

ИЮНЬ 
 

Тематические 

недели 

1 неделя 

01.06.2021 - 04.06.2021 

2 неделя 

07.06.2021 - 11.06.2021 

3 неделя 

15.06.2021 - 18.06.2021 

4 неделя 

21.06.2021 - 25.06.2021 

5 неделя  

28.06.2021 – 02.07.2021 

«Вот и лето к нам 

пришло!» 

«От улыбки станет всем 

светлей» 
«В гости к радуге» «Неделя здоровья» «Путешествие по 

сказкам» 

Тематические 

дни 

1 июня 

Праздник «Мы 

встречаем праздник 

лета» 

9 июня «День дружбы»  

( Международный день 

друзей) 

 

16 июня 

Развлечение «Ой, 

и радуга-дуга,  

Залетела в облака, 

Пёстрая дорожка, 

Радуется крошка!»  

23 июня  

Развлечение 

«Айболит в гостях у 

ребят» 

30 июня  

Развлечение «В 

поисках колобка» 

 

 

 

ИЮЛЬ 
 

Тематические 

недели 

1 неделя 

05.07.2021 - 09.07.2021 

2 неделя 

12.07.2021 - 16.07.2021 

3 неделя  

19.07.2021 - 23.07.2021 

4 неделя 

26.07.2021 30.07.2021 

 

«Моя семья»  «Мои любимые игрушки» «Юные эколята» «Путешествие капельки» 
Тематические дни 8 июля 

День семьи любви и 

верности  

Театрализация сказки 

«Наседка и цыплятки» 

14 июля  

Развлечение «В гости к 

игрушкам» 

21 июля 

Развлечение «Зайка в 

гостях у детей» 

28 июля 

Праздник  Нептуна 

 

 



 

 

 

АВГУСТ 
 

Тематические 

недели 

1 неделя 

02.08.2021 - 06.08.2021 

 

2 неделя 

09.08.2021 - 13.08.2021 

3 неделя 

16.08.2021 - 20.08.2021 

4 неделя  

23.08.2021 - 27.08.2021 

5 неделя 

30.08.2021 - 31.08.2021 

«Наш друг светофорик» «Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 
«Во саду ли в огороде» 

 
«Витаминкина неделя» «До свидание, Лето» 

Тематические 

дни 

5 августа 

Международный день 

светофора 

11 августа - Сказка 

«Как белочка приучила 

всех к зарядке» 

18 августа  

«Яблочный спас яблочко 

припас»  

 

25 августа  

«Волшебные 

витаминки в лукошке и 

корзинке» 

31 августа «Прощание с 

летом» 
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