
Летний оздоровительный лагерь
«Непоседы»

«ЛЕТО - 2017»

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида
г. Сыктывкара



Наш девиз:

«У нас во всем одни победы –

хоть и зовемся 

НЕПОСЕДЫ!»



План мероприятий летнего 

оздоровительного лагеря «Непоседы»

Ежедневная зарядка в 8.10.

1.06.2017 Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый город»

2.06.2017 Городская летняя легкоатлетическая спартакиада

5.06.2017 Развлечение «В гостях у клоуна» для младших групп

6.06.2017 Развлечение «Тимошка» для средних групп

Конкурс поделок «Бумага, ножницы и фантазия»

7.06.2017 Развлечение «Приключения пиратов» для старших 

групп

8.06.2017 Развлечение «Дорогою добра» для подготовительных

групп

9.06.2017 Праздник «День России»

Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия!»

13.06.2017 Кукольный спектакль «Принцесса Несмеяна»

14.06.2017 Экскурсия на фонтаны для подготовительных групп

15.06.2017 Развлечение «Шоу мыльных пузырей»



Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Мой любимый 

город»



Ребята всех возрастных 

групп рисовали 

достопримечательности 

родного города  



В завершении 

развлечения сделали 

ритмическую 

гимнастику на свежем 

воздухе



Городская летняя 

легкоатлетическая 

спартакиада



Ребята 

подготовительных 

групп показали  

свои успехи в 

метании набивного 

мяча



Порадовали 

результатами по 

прыжкам в длину



Получили 

награды в 

номинации 

«Бег»





Развлечение 

«Дорогою добра»



Ребята вместе с феей 

Добра вспомнили 

песни и поговорки о 

добре, разобрали 

проблемные ситуации



Праздник 

«День России»



На праздник к ребятам 

пришли гости - Аленушка 

с Иванушкой 



Дети подготовительной 

группы №9 рассказали о 

символе страны –

Российском флаге



Аленушка с Иванушкой водили 

с детьми хоровод, играли в 

игру «Ручеек»



Выставка рисунков 

«Я люблю тебя, 

Россия!»







Показ кукольного 

спектакля 

«Принцесса    

Несмеяна»



Сотрудники детского 

сада показали для детей 

кукольный спектакль 

«Принцесса  Несмеяна»



Праздник «Шоу 

мыльных 

пузырей»





Показ экологической 

сказки «Как 

медвежонок и 

зайчонок Дедушку 

Дуба спасли»



Артисты театра 

«Сюрприз» 

показали 

увлекательную и 

поучительную 

сказку



Выставки детского 

творчества 

«Краски лета» 



Лето – это ....









Дни рождения 

летом



Почему и отчего

Мы довольны очень

И сегодня без конца

Весело хохочем?

И не зря нам сейчас

Весело с друзьями.

Что у нас? Что у нас?

Отгадайте сами.



Экскурсия к 

фонтанам 



Вы видали это чудо?

Столб воды из ниоткуда!

Улетает в никуда

Невесомая вода!



Летняя 

прогулка





А на нашей на площадке

Клумбы издали видны!

В них растут у нас цветы

Небывалой красоты.

Ты возьми скорее лейку,

Все растения полей-ка!



Про дружбу

Дружит с солнцем ветерок,

А роса – с травою,

Дружит с бабочкой цветок,

Дружим мы с тобою.

Все с друзьями пополам

Поделить мы рады!

Только ссориться друзьям

Никогда не надо!
Ю.Энтин


