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 Регламентирующие нормативные документы. 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 
мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные 
документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г) 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 
 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 
 Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 
внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 
учреждений». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольного образовательного учреждения 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные главным государственным санитарным 
врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

 Программа развития ДОУ; 
 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  
 Локальные акты МДОУ  
 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

 

                                     Пояснительная записка. 
Сегодня государство заботится о здоровье детей, реализуя различные 

оздоровительные проекты, укрепляя нормативно-правовую базу по здоровому образу 
жизни нации. 

Основным направлением работы МБДОУ№ 13в летний оздоровительный период 
(далее – ЛОП) является охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей дошкольного возраста. 

Важным аспектом работы выделена интеграция деятельности специалистов, 
медицинских и педагогических работников, при организации профилактической, 
оздоровительной и коррекционной работы с детьми 

Задача педагогов дошкольного учреждения- максимально использовать все 
доступные средства, чтобы укрепить здоровье детей- основу нации. 

Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, 
составлен комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий на 
каждую возрастную группу. Система мероприятий направлена на рациональное 
осуществление совместными усилиями педагогов, узких специалистов ДОУ и 
родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на 
укрепление здоровья растущего организма. 



В группах созданы картотеки подвижных игр, пособия, атрибуты для 
организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. Проводятся 
физкультурные досуги и развлечения, в том числе и с участием родителей. 

Лето- прекрасная возможность для решения многих задач в работе с 
дошкольниками. Поэтому коллектив детского сада должен как можно полнее 
использовать условия летнего периода в разных видах деятельности, которые 
позволят нашим воспитанникам закрепить и применить знания, полученные в 
течение учебного года. 

Цель проекта: объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей 
(законных представителей) воспитанников) по созданию условий, способствующих 
оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребёнка. 
Задачи проекта: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое 
развитие детей, формирование привычки к здоровому образу жизни, их всестороннее 
развитие. 

3. Развивать познавательную активность, любознательность, инициативность, 
самостоятельность. 

4. Формировать навыки безопасного поведения в жизни. 
5. Обеспечивать эмоциональное благополучие воспитанников, используя 

индивидуальный подход. 
6. Оказывать психолого-педагогическое сопровождение родителям по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 
7. Повышать профессиональное мастерство и компетентность педагогов, интегрировать 

всех специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

Формы работы по образовательным областям: 

 познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-исследовательская, 
проектная деятельность; 

 речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная деятельность, 
приобщение к художественной литературе; 

 художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной деятельности, 
театрализованная деятельность, музыкально-художественная деятельность, 
конструктивно-модельная деятельность; 

 социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и патриотической 
направленности, проектная деятельность, конкурсы, викторины; 

физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация условий для 
двигательной активности, игр с водой,  

Принципы реализации проекта: 

-принцип комплектности и системности 

-принцип учета индивидуальных особенностей 

-принцип доступности проводимых мероприятий 

-принцип взаимодействия и координации деятельности педагогов 

-принцип преемственности педагога, ребенка, родителя 



-принцип сезонности и учета условий местности 

 

Ожидаемые результаты 

 Повышение функциональных возможностей организма. 
 Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 
 Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, 

творчеству, познанию, исследовательской деятельности.  
 Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных 

отношений, желание беречь природу и заботится о ней. 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 
деятельности. 

 Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях 

 Повышение эмоционального благополучия детей 

 Повышение компетентности родителей в области организации 
оздоровительных технологий 

 Длительность проекта: среднесрочный 

 Участники проекта: педагоги, дети, родители 

 

Этапы проекта 

1-ый этап: подготовительный- создание условий для организации летней 
оздоровительной работы (03.05.21. – 31.05.21.) 

2-ой этап: основной – реализация запланированных мероприятий по летней 
оздоровительной работе (01.06. 21. – 27.08.21.) 

-3-ий этап: заключительный – презентация проекта летней оздоровительной работы 
«В гости к Лету мы ходили …» (30.08.21 – 31.09.21.) 

 

                                            1-ый этап - подготовительный 
 

Организационно- управленческая методическая деятельность 

№  Направлен
ия 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа 
с  кадрами 

Производственное совещание 

1.«Организация работы коллектива ДОУ в летний 
оздоровительный период» 

2.Приказы: 
-«О создании рабочей группы по разработке плана к 
летнему оздоровительному периоду» 

-«Об утверждении плана подготовки к летнему 
оздоровительному периоду» 

-«Об утверждении положения о летней 
оздоровительной работе» 

-«Об организации питания в летний оздоровительный 
период» 

-«Об усилении персональной ответственности по 
охране жизни и здоровья детей» 

-«Об организации питьевого режима в период лета»  

25.05.21 г. Заведующий  

Инструктажи 

-«Охрана жизни и здоровья детей при организации 
летних праздников, игр, походов и экскурсий» 

27.05.21 г. Зам. завед. по 
ВМР 



-«Техника безопасности и охрана труда в летних 
условиях» 

27.05.21 г. Председатель 
ОТиТБ 

-«Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних условиях» 

27.05.21 г. Ст. медсестра 

-«Инструктаж по пожарной безопасности» 

-«Инструкция по оказанию первой помощи детям» 

27.05.21г. 
28.05.21. 

ПредседательПБ 

Ст.медсестра 

Консультации 

-«Организация детской познавательной и 
исследовательской  деятельности детей в летний 
период» 

май Зам. завед. по 
ВМР 

-«Оказание первой доврачебной помощи при 
несчастных случаях» 

май Ст. медсестра 

-«Предупреждение детского травматизма» май заведующая 

Административные совещания 

1.«Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному 
сезону.» 

6.05.21 г. Заведующая 

2. «Организация совместной работы с родителями по 
подготовке ДОУ к лету» 

21..05.21 г. Заведующая 

2. Оснащение 
педагогичес
кого процес
са  

1.Оформление летнего стенда 30.05.21г. Зам. завед.  

2.Составление календарно-тематического плана на 
лето. 

май Воспитатели 

3.Подготовка дидактического материала для 
организации работы с детьми летом. 
 

4.Оснащение игрушками на лето, в том числе для игр 
с водой и песком. 
 

5.Подготовка наглядного материала для организации 
летней работы с детьми. 
 

6.Подготовка выносного и сюжетно-игрового  
материала и оборудования для игр детей на участках. 

Май 

 

 

 

Апрель-

май 

 

Май 

 

 

Май 

Воспитатели 

 

 

 

Завхоз 

 

 

Педагоги 

 

 

Воспитатели 

3. Контроль 1.Организация двигательного режима детей в течение 
дня 

Постоянно Зам. завед. по 
ВМР 

2.Организация и проведение занимательной и 
познавательно-исследовательской деятельности с 
детьми в течение дня 

Постоянно Зам.завед.по 
ВМР 

3.Санитарное и безопасное состояние участков Постоянно Ст. медсестра, 
завхоз 

4.Соблюдение инструкций по ОТ и ПБ Постоянно Комиссии по ОТ 
и ПБ 

5.Состояние выносного материала Постоянно Зам.завед. по 
ВМР 

6.Соблюдение технологии приготовления пищи. Постоянно Ст. медсестра 

Бракеражная 
комиссия 

7.Проведение оздоровительных мероприятий в 
группах и на свежем воздухе 

 

8.Соблюдение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей. 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Ст. медсестра 

Зам.завед.по 
ВМР 

Заведующая 

Завхоз 



 

 

9.Соблюдение питьевого режима 

 

 

Постоянно 

Ст.медсестра 

Бракеражная 
комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2-ой этап – основной (календарно-тематическое планирование 
мероприятий с детьми) 

Сроки 
проведения. 

Тема дня 

Мероприятия Ответств
енные 

I неделя «Здравствуй, лето!» 

01.06.21 -

Международный 
день защиты 
детей. 

I половина дня 

- Праздник-развлечение «Радуга детства». 
-Рассматривание картин и иллюстраций о лете. 
- Стендовая информация для родителей «Права детей». 
II половина дня 

- Рисование «Лето красное-прекрасное!». 

-Дидактические игры о лете. 
-Подвижные игры. 

Муз. рук. 
педагоги 
ДОУ. 

02.06.21 

- День сказки. 

I половина дня 

-Чтение летних русских народных сказок.  

-Постройка из песка «Моя сказка» 

-Драматизация любимых сказок. 
II половина дня 

- Конкурс рисунков «Мой любимый герой из сказки». 

-Подвижные игры, русские народные игры. 

Педагоги 

ДОУ. 

03.06.21 

- День цветов 

I половина дня 

Беседа «Этот удивительный мир цветов» 

Слушание классической музыки  
П. Чайковский «Вальс цветов». 
Импровизация. Танцуем «Вальс цветов» -представление 
детей. 
II половина дня 

-Творческая мастерская: Конструирование, аппликация, 
лепка «Мои любимые цветы» 

- Настольные дидактические игры о цветах 

- Хоровод цветов 

-Подвижные игры 

Педагоги  
Муз.руко
во-дитель 

 

 

 

04.06.21  

-День природы 

I половина дня 

- Игра-путешествие (экскурсия на природу) 
- Экологические игры о природе 

-Труд в природе 

I половина дня 

-Рисование открытки о летней природе 

-Эксперименты «Послушный летний ветерок» 

-Сюжетно-ролевые игры 

Педагоги 

ДОУ. 

II неделя  «Безопасное лето!» 

07.06.21 

- Всемирный 
день охраны 
окружающей 
среды (День 
эколога). 

I половина дня 

- Экологическая игра «Путешествие в мир природы». 

-Чтение и рассматривание иллюстраций об охране 
природы. 
- Рисование на тему «Как прекрасен мир природы». 
-дидактические игры о природе и окружающей среде. 

Педагоги 

ДОУ. 



 

08.06.21 

- Пушкинский 
день России 
(День русского 
языка) (6 июня). 

-Сюжетно-ролевые игры 

I половина дня 

-Беседа «Сказки Пушкина» литературный час по 
творчеству А.С.Пушкина 

- Конкурс для родителей «Мама, нарисуй мне сказку». 
II половина дня 

- Дидактическая игра «Узнай героя сказки». 

 -Дидактическая игра «Дорисуй героя». 
-подвижные и спортивные игры. 

09.06.21 

- Всемирный 
день океанов. 
 

I половина дня 

- Отгадывание загадок о водном мире. 
- Рассматривание иллюстраций «Водный транспорт». 
- Знакомство с правилами безопасности поведения на воде. 
II половина дня 

- Конкурс рисунков «Кто живёт в море». 

-Подвижная игра «Море волнуется» 

Педагоги 
ДОУ 

 

10.06.21 

- Международны
й день друзей. 

I половина дня 

- Беседы: «Кто такой друг?», «Дружба крепкая не 
разрушится». 

-Коллективная аппликация друзей. 
- П/и на прогулке: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 
«Ловишки», «Карусели». 
II половина дня 

-Рисование портрета друга. 
-Сюжетно-ролевые игры. 
-совместный труд с друзьями. 

Педагоги 

ДОУ. 

11.06.21 

- В мире 
опасных 
предметов и 
ситуаций. 

I половина дня 

- Развлечение «Дорожные науки».  

- Беседы «Опасные ситуации на дорогах». 
-Дидактические игры на правила дорожного движения 

- Творческая мастерская: «Безопасная улица» 

-Сюжетно-ролевая игра «ДПС» 

-Спортивные и подвижные игры. 
 II половина дня 

-Беседа по правилам личной безопасности с 
рассматриванием иллюстраций «Растения!» «Ядовитые 
грибы», «Ядовитые и лекарственные растения». 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры. 
-Проблемные ситуации, логические задания. 
-  Изготовление знаков «Опасно». 

Педагоги 

ДОУ. 

III неделя «Природа моего края» 

15.06.21  

- День России. 
(12.06.2020) 

I половина дня 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов «Столица - 
Москва». 
- Беседы:» Чита– мой город», «Наш флаг и наш герб». 
-Труд детей (чистый участок) 
II половина дня 

- Выставка рисунков «Мой любимый город». 

Педагоги 
ДОУ. 



-Дидактические настольные игры России, Забайкалья, 
города. 
-Российские спортивные состязания. 

16.06.21  

– День птиц. 

 

I половина дня 

-Загадки про объекты живого мира. 
-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов 
с изображением птиц Забайкальского края. 
-Беседы о птицах родного края. 
II половина дня 

- Рисование по замыслу. 
-Лепка, рисование, аппликация по теме дня. 
- Спортивные игры с мячом 

Педагоги 

ДОУ. 

17.06.21 

– День растений. 

 I половина дня 

Путешествие по экологической тропе ДОУ: 
- Беседа «Зелёная аптека». 
-Дидактические игры «Зеленая аптека, «Что в поле 
растет?» «Найди наши деревья», «Выбери и назови 
кустарники». 
II половина дня 

-Творческая мастерская: лепка, рисование, аппликация по 
теме дня. 

Педагоги 

ДОУ. 

18.06.21 

– День 
насекомых. 

I половина дня 

-Путешествие по экологической тропе ДОУ 

- Игра - беседа «По муравьиной тропе». 
- Драматизация произведения «Муха-Цокотуха» 

- Сюжетно-ролевые игры. 
II половина дня 

-Лепка, рисование, аппликация по теме дня. 
- Подвижные игры. 

Педагоги 

ДОУ. 

IV неделя «Неделя искусств» 

21.06.21 

- День 
медицинского 
работника. 

(20 июня) 

I половина дня 

-Утренняя гимнастика на площадке «Путешествие в страну 
Спорта». 

-  Беседа с рассматриванием иллюстраций: «Профессия 
врач». 
- Беседы о здоровом образе жизни: «Если что у вас болит, 
вам поможет Айболит», «Живые витамины», «Вредная 
еда». 
II половина дня 

-Чтение произведения «Мойдодыр» К.Чуковского 

- Нарисуй любимого героя из сказки «Мойдодыр» К. И. 
Чуковского. 
-Подвижные  и спортивные игры. 

Педагоги 

ДОУ. 

22.06.21 

 – День 
животных. 

I половина дня 

-Загадки про объекты живого мира. 
-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов 
с изображением животных Забайкальского края. 

- Дидактические и настольные игры «Мир животных» 

II половина дня 

- Спортивное развлечение «Лисьи норы». 

Педагоги 

ДОУ. 



-Изготовление альбома «Природа моего края». 

23.06.21  

– День моды. 

I половина дня 

- Беседа о русском костюме. 
- Мастер-класс совместно с детьми «Украшение для 
куклы», «Украшение для мамы» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры. 
-Рассматривание журналов мод. 
II половина дня 

- Показ- презентация детской причёски (совестно с 
родителями). 
- Творческие игры детей. 

Педагоги 

ДОУ. 

24.06.21  

- День театра. 

I половина дня 

- Беседа «С чего начинается театр…» 

-Игровое упражнение «Актеры», «Пантомима». 
- Показ театров: кукольного, настольного, теневого и т.д. 
II половина дня 

- Изготовление фотоколлажа «Маленькие артисты» 
(совместно с родителями). 
- Состязания «Артисты-силачи» 

Педагоги 

ДОУ. 

25.06.21  

– День музыки. 

  

I половина дня 

-Музыкальный калейдоскоп: 
-хороводы, танцевальные игры «Делай как я». 

- слушание «Звуки природы» 

- песни «Колокольчик», «Кукушка», «Дождик», «Лесная 
песенка», «Лето – это красота» 

II половина дня 

- Рисование на песке «Наши музыкальные инструменты» 

- Музыкальные игры: «Узнай инструмент», «Найди пару», 
«Спой, как тебя зовут» и др. 

Педагоги 

ДОУ. 

V неделя «Неделя занимательных превращений» 

28.06.21   

-  День 
нарядного 
участка. 

I половина дня 

- Уход за клумбами, труд на участке. 

- Поделки из природного материала. 
- Изготовление гербариев 

- Работа с бросовым материалом и бумагой «Украшаем 

участок». 
II половина дня 

-  Рисование «Краски лета», «Мой участок». 

- Сюжетно-ролевые и подвижные игры 

Педагоги 

ДОУ. 

29.06.21  

– День красоты. 
I половина дня 

- Выставка-подиум «Модное лето». 

-Коллаж «Моя красивая воспитательница» 

-подвижные игры  
II половина дня 

- Рисунки на асфальте «Мой красивый детский сад» 

-Дидактические настольные игры по русскому народному 
промыслу. 

Педагоги 

ДОУ. 

30.06.21. 

- День добрых 
дел 

I половина дня 

Начало дня с песни «Твори добро». 

Беседы: «Что такое доброта», «Легко ли быть добрым». 

 



Разучивание танца под песню «Что такое доброта» 

Презентация на тему «Доброта». 
II половина дня 

Акция «Твори добро» (буклеты «Помоги бездомным 
животным», помоги помощникам и воспитателям) 
Разучивание песни «Доброта» композитор Лученок. 
Лепка «Слепи добро», «Добро на асфальте» (рисунок) 

Июль 

01.07.21. 

- День 
супергероя 

1 половина дня 

-Зарядка с человеком - пауком 

- Конкурс «Скалолаз». 

-Полоса препятствий. 
-Посвящение в супергерои. Дети получают супергеройские 
имена и рисуют медали. 
2 половина дня 

-Рисование «Мой супергерой». 
- Игры с мячом. 
-бег с препятствиями. 
I половина дня 

-Утренняя гимнастика: «Вместе с папой, вместе с мамой» 

-Спортивные соревнования: «Наши спортивные семьи» 

-Рисование «Семейный спорт» 

II половина дня 

-Совместные народные игры: городки, лапта и др. 
-Спортивный праздник «День здоровья» 

-Занимательная игра «В поисках клада». 

Педагоги 

 

02.07.21. 

- День весёлого 
клоуна 

I половина дня 

- Утренняя гимнастика с клоуном. 
- Развлечение «Весёлая Клоунада». 
- Творческие игры детей 

II половина дня 

- Рисование, аппликация, конструирование «Мой весёлый 
клоун».  
- Флешмоб «Танцы клоуна». 
- Подвижные сюжетные игры детей. 

 

 

Педагоги 
ДОУ. 

I неделя «Неделя путешествий» (июль) 
05.07.21. 

- Джунгли зовут. 
I половина дня 

Зарядка «У жирафа пятна, пятна» 

-Беседа «Интересные факты о животных жарких 
стран», «Зачем тигру полоски, а жирафу пятна» 

- Д/и «Животные и их детеныши», «Поможем директору 
зоопарка», «Кто это», «Кто живет в пустыне». 
-Чтение: Н.И. Сладков «Разноцветная земля. Пустыня.», 
«Песчанкин дом». 
 Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб» и др. 
II половина дня 

-Развлечение «Приключения в джунглях». 
- Самостоятельные игры детей 

 



06.07.21.  

-День 
превращения 
профессий 

I половина дня 

-Гимнастика спортсмена 

-Беседы и рассказы о профессиях 

-Сюжетно-ролевые игры о профессиях (играем вместе с 
родителями). 
II половина дня 

- Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 

-дидактические настольные игры о профессиях. 

Педагоги 
ДОУ. 

07.07.21. 

– День морского 

пирата 

I половина дня 

-Беседа «Первые суда». 

- Спортивное состязание «Принеси водицы напиться». 

- П/и: «Море волнуется».  
II половина дня 

- Развлечение «В морском царстве, в подводном 
государстве». 
- Подвижные игры 

Зам. по 
БОП, 
педагоги 
ДОУ. 

08.07.21. 

–Всероссийский 
день семьи, 
любви и 
верности.  
 

I половина дня 

- Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ вместе», 
«Неразлучная семья», «Вся семья вместе и душа на месте». 
-Беседа и рассказы «Семьи большие и маленькие» 

-Фотовыставка «Наша дружная семья» 

-Праздник «Мы любим петь и танцевать» (совместно с 
родителями). 
II половина дня 

- Рисование «Я рисую маму, я рисую папу, я рисую нас». 

- Совместные игры с родителями (на прогулке) 
- Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», «Дочки-

матери», «Наш дом» и т.п. 

Педагоги 
ДОУ. 

09.07.21. 

-Путешествие по 
морю. 

 

I половина дня 

- Опыты «Раскрасим воду в разный цвет». 
- П/и «Не разлей воду». 
- Слушание «Море в музыке», «Шум моря» (звуки). 
- С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства. 
II половина дня 

- Игра – путешествие «По дну океана вместе с 
Русалочкой». 

Педагоги 
ДОУ. 

II неделя «Неделя развлечений» 

12.07.21. 

-Путешествие в 
прошлое. 

I половина дня 

- Дидактические игры «Раньше и сейчас», «Что сначала, 
что потом». 
- Игра-ориентирование «Археологи». 
- Игры с песком «Раскопки археолога». 
II половина дня 

- Рисование «Карта археолога», «Мы кладоискатели» 

-Подвижные сюжетные игры. 

 

13.07.21. 

-Путешествие в 
космос. 

I половина дня 

- Д/и «Еда для космонавта».  
-Рисование, лепка, аппликация «Лунный пейзаж», 
«Звезды», «Ночное небо», «Космос», «Ракета». 
- Отгадывание загадок по теме. 

Педагоги 
ДОУ. 



 II половина дня 

- Познавательная викторина «Космос». 

14.07.21. 

-Путешествие в 
Африку. 

I половина дня 

- Знакомство с флорой и фауной Африки. 
- Беседа с рассматриванием картинок по данной теме. 
- Драматизация песни «Чунга-Чанга» 

II половина дня 

- Развлечение для детей «Я возьму с собой в дорогу». 
- Дидактические настольные игры «Животные Африки». 

Педагоги 
ДОУ. 

15.07.21. 

– День веселых 
красок. 

I половина дня 

-Дидактические игры «Найдем краски для времен года», 

«Соберем радугу», «Весёлый художник» 

-П/и «Краски», «Встань на свое место». 
- Опыты с краской  
II половина дня 

- Нетрадиционное рисование «Рисуем без кисточек и 
карандашей». 

- Подвижные игры 

 

Педагоги 
ДОУ. 
 

16.07.21. 

– День народных 
игр. 

 

 

I половина дня 

- Знакомство с народными играми. 
- Рассматривание альбомов «Народные игры». 
II половина дня 

- Подвижные народные игры: «Бабки» (используем вместо 
бабок-кегли); «Горелки», «Лапта», «Городки» «Ручеек», 
«Волк во рву», «Жмурки» и другие. 

 

Педагоги 
ДОУ. 
 

III неделя «Неделя юных исследователей» 

19.07.21 

– День мыльных 
пузырей. 

I половина дня 

-Опыты с мылом и водой. 
-Игры с мыльными пузырями. 
-Рисование мыльными пузырями (сотворчество 
воспитателя с детьми). 
II половина дня 

- Шоу мыльных пузырей «Чей пузырь взлетит выше», 
«Самый большой пузырь», «Лопнет - не лопнет». 

Педагоги 
ДОУ. 

20.07.21. 

 – День 
любимых игр и 
игрушек. 

I половина дня 

 Утренняя гимнастика «Мы игрушки». 
 -Беседа «Волшебный мир игрушек» (рассказ воспитателя 

об истории игрушки, рассматривание иллюстраций и 
различных игрушек в групповой комнате) 

 Выставка «Моя любимая игрушка» (дети приносят из дома 
на один день любимые игрушки, вместе с воспитателем 
устраивают выставку) 
II половина дня 

 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка». 
- Сюжетно-ролевая игра «Поездка в Детский мир». 

Педагоги 
ДОУ. 

21.07.21. 

- День любимой 
книжки 

I половина дня 

- Викторина «Нужная книжка» 

- Ручной труд «Поможем книжке». 
- Сюжетно-ролевые игры. 
II половина дня 

Зам. по 
БОП, 
педагоги 
ДОУ. 



- Конструирование «Составляем книжку» 

- Рисование «Картинка из моей книжки» 

22.07.21.  

- День 
экспериментиро
вания  
 

I половина дня 

- Беседа «Природные явления-для чего их изучают?» 

- Эксперимент с красками «Образование радуги» 

- Опыты с магнитом 

II половина дня 

- Опыты: «Свойства воды», «Тонет-не тонет» 

- Подвижные игры 

Педагоги 
ДОУ. 

23.07.21.  

- Всемирный 
день китов и 
дельфинов. 

I половина дня 

- Игра-викторина «Как по морю-океану». 
 -Беседа о китах и дельфинах. 
II половина дня 

- Аппликация «Подводный мир». 

Педагоги 
ДОУ. 

IV неделя «Добрых дел» 

26.07.21 

 – День 
почемучек. 

I половина дня 

- Беседа с рассматриванием картинок. 
- Викторина «Что, где, когда», «Всезнайка». 
-Логические задания: найди отличия, ребусы, кроссворды. 
II половина дня 

- Делаем солнечные часы. Опыты и эксперименты во время 
прогулки. 

Педагоги 
ДОУ. 

27.07.21 

 – День юного 
натуралиста. 

I половина дня 

- Беседа с рассматриванием картинок. 
-Чтение художественной литературы природоведческого 
характера. 
-Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Узнай 
растение по листу». 
-П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные 
зайчики», «Скакалки». 
- Квест-игра: «Лесное путешествие» 

II половина дня 

- Изготовление знаков «Правила поведения в лесу». 
Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край». 

Педагоги 
ДОУ. 

28.07.21. 

- Международны
й 

день дружбы. 

I половина дня 

- Беседа на тему: «Что такое дружба? Для чего нужны 
друзья?». 
- Дидактическая игра «Хорошо и плохо». 
- Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». 
II половина дня 

- Акция «Подари улыбку другу». 
-Конструирование «Подарок для друга» 

Педагоги 
ДОУ. 

29.07.21. 

 – День 
домашних 
животных. 

I половина дня 

- Беседы: «Домашние животные и забота о них». 
- Настольные дидактические игры о домашних животных. 
II половина дня 

- Конструирование-оригами «Мой домашний питомец» 
(выставка работ). 
- Подвижные игры 

Педагоги 
ДОУ. 



30.07.21. 

- День помощи 
взрослым 

I половина дня 

- Беседы: «Чем мы можем помочь взрослым?», «Опасности 
в быту». 
- Хозяйственно-бытовой труд «Поможем нашей няне». 
II половина дня 

- Труд на участке «Поможем нашему дворнику» 

- Ручной труд «Флажки для участка» 

Педагоги 
ДОУ. 

                                                      Август 

I неделя « Неделя здоровья» 

02.08.21 

- Птицы-

наши друзья 

I половина дня 

- Беседа «Почему необходимо помогать птицам?» 

- Акция «Подари птичке дом» (совместно с родителями). 
II половина дня 

- Настольные игры: «Собери птичку», «Найди дом птичке» 

- Подвижные игры «Перелёт птиц», «Воробушки и 
автомобиль», «Гуси-лебеди» и др. 

 

 

 

Педагоги 

ДОУ. 

03.08.21. 

- Сохраним 
природу 

I половина дня 

- Рассматривание охранных знаков о природе. 

- Экологическая тропа «Подбери нужный знак» 

II половина дня 

- Труд в природе «Наши цветники» 

- Коллективное составление Лэпбука «Охрана окружающей 
среды» 

Педагоги 
ДОУ, муз. 
руководит
ель. 

04.08.21.  

-  В гости к 
Айболиту. 

 

I половина дня 

- Слушание произведения К.И. Чуковского «Айболит». 
-Просмотр мультипликационных фильмов из серии «Как не 
простыть и быть здоровым», «Спортания», «Птичка тари», 
«Про бегемота, который боялся прививок». 
II половина дня 

-  Игра – путешествие «В гости к Айболиту». 

 

05.08.21. 

- Жили-были  
Ох и Ах. 

I половина дня 

- Утренняя гимнастика совместно с родителями «Здоровье в 
порядке, спасибо зарядке». 
 -Аттракционы «Попади в цель», «Подбрось - поймай», 
«Стенка - хлопок». 
-Чтение стихов о спорте. 
-Загадывание загадок о спортивных атрибутах. 
II половина дня 

-Развлечение «Одень спортсмена». 

Педагоги 

ДОУ, 

06.08.21. 

– Будьте 
здоровы. 

I половина дня 

- Беседы: «Уроки безопасности», "ЗОЖ" «Друзья 
Мойдодыра». 
-Беседа «Как много есть разных наук, зачем нам нужны 
науки». 
II половина дня 

- Игра-путешествие «Как мы спасали солнышко». 

Педагоги 

ДОУ, 

II неделя «Неделя спорта» 

09.08.21. 

- День мяча 

 I половина дня Воспитате
ли 



- Беседа «История мяча», «Мой весёлый звонкий мяч» (виды 
спорта с мячом, правила игры в мяч). 
- Спортивное соревнование «Отбей мяч по заданному 
маршруту» 

-подвижные игры с мячом 

II половина дня 

-Рисование на тему «Любим спортом заниматься» 

-Спортивные игры: бадминтон, футбол, волейбол. 
10.08.21. 

- День спорта 

I половина дня 

- Развивающая игра «Летние виды спорта» 

- Спортивная викторина «Дети любят спорт» 

- Игровые упражнения на спортивных снарядах 

II половина дня 

- Рисование на тему «Мой спортивный уголок» 

- Общение с детьми «Безопасность на детской площадке» 

Педагоги 
ДОУ. 

11.08.21.  

- День игры с 
обручем и 
скакалкой 

I половина дня 

- Утренняя гимнастика с обручами. 
- Спортивное соревнование «Через обруч и скакалку» 

- Настольные дидактические игры «Подбери чемпиону 
спортивный инвентарь». 
II половина дня 

- Оздоровительные гимнастики: пальчиковая, дыхательная, 
зрительная. 
- Сюжетно-ролевые подвижные игры 

Педагоги 

ДОУ. 

12.08.21. 

- День 
спортивных 
настольных 
игр 

I половина дня 

- Соревнование родителей (шашки, шахматы) 
- Соревнование детей- спортивные «Лото» и «Домино» 

II половина дня 

- Игра-эстафета «Мы сильные и ловкие» 

- Оформление открытки «Спорт- это здорово!». 

Педагоги 

ДОУ. 

13.08.21. 

- День 
подвижной 
игры 

I половина дня 

- КВН «Что мы знаем о подвижных играх?» 

- Совместные подвижные игры с родителями. 
II половина дня 

- Игра «Узнай подвижную игру по мимике и жестам» 

- Спортивные ребусы. 

Педагоги 

ДОУ. 

III неделя «Мы живём в России» 

16.08.21. 

–День 
строителя. 

I половина дня 

- Беседа о профессии строитель (с иллюстрациями). 
- Наблюдение «Такие разные дома». 
- Рисование мелками на асфальте «Мы – строители». 
II половина дня 

- Дидактическая игра «Кто на стройке самый главный?». 
- Игры из лего-конструктора. 

Педагоги 

ДОУ. 

17.08.21. 

– Медовый 
спас. 

I половина дня 

- Беседа о традициях празднования праздника «Медовый спас» 

- Приметы праздника 

- Народные советы 

- Рисование по теме праздника 

II половина дня 

Педагоги 

ДОУ. 



- Чтение пословиц, поговорок и загадок «Черен мак, да бояре 
едят», «Рад Яков, что пирог с маком», «На тычинке городок, в 
нем семьсот воевод» и др. 
- Подвижные народные игры. 

18.08.21. 

– День 
искусств. 

I половина дня 

- Рассматривание летних пейзажей: Левитана, Куинджи, 
Шишкина.  

- Рассматривание натюрмортов: Минон, Толстой, Грабарь. 
- Игровые упражнения: «Композиция», «Составь натюрморт». 
II половина дня 

- Развлечение «Лучший чтец». 
- Игры на свежем воздухе. 

Педагоги 

ДОУ. 

19.08.21. 

– День 
родного 
края. 

I половина дня 

- Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают 
памятники», «Люди, прославившие наш край». 
- Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы 
Родиной зовем». 
- Беседа о природных богатствах родного края. 
II половина дня 

- Прослушивание в аудиозаписи русских народных песен. 
- Рисование «Наша улица, наш город». 

Педагоги 

ДОУ. 

20.08.21. 

- День хлеба. 
I половина дня 

- Беседы: «Откуда пришла булочка». 
-Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, 
художественных произведений о хлебе. 
- Сюжетно-ролевые игры. 
II половина дня 

- Рисование: «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб». 
- Дидактические настольные игры о полезных продуктах 
питания. 
- Спортивные упражнения. 

Педагоги 

ДОУ. 

IV неделя «Знания – сила!» 

23.08.21.  

– День 
государствен
ного флага. 
(22.08) 

 

I половина дня 

- Беседы: «Флаг России». 
- Рассматривание альбома «Россия-Родина моя». 
- Чтение стихов о родном крае, мире. 
II половина дня 

- Рисование, аппликация символики России. 
- Игры малой подвижности. 

Педагоги 

ДОУ, муз. 
руководит
ель. 

24.08.21. 

– День 
лекарственн
ых растений. 

I половина дня 

- Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как 
используют лекарственные растения»; «Место произрастания 
лекарственных растений». 
- Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 
растениях. 
- Рассматривание лекарственных растений на участке 
(календула, подорожник, мята и др.) 
II половина дня 

- Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого растения не 
стало», «Что лишнее», «Лекарственное лото» и др. 

Педагоги 

ДОУ. 



- Подвижные и спортивные игры. 

25.08.21. 

- Клуб 
путешествен
ников  

I половина дня 

- Беседа с рассматриванием детских энциклопедий по данной 
теме. 
- Викторина «Города России» 

II половина дня 

- Создание альбома «Такие разные страны», «Путешествуем 
по миру». 
- Эстафета «Донеси предмет» 

Педагоги 

ДОУ. 

26.08.21. 

- День   
огородника. 

I половина дня 

- Рассматривание энциклопедий 

- Подбор иллюстраций, открыток по теме 

- Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

-Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», 
«Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – корешки». 

- П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару», «Огуречик». 

II половина дня 

- Инсценировка «Спор овощей». 
- С/р игры: «Овощной супермаркет». 
- Самостоятельная деятельность детей. 

Педагоги 

ДОУ. 

27.08.21.  

-Лето 
красное-для 
здоровья 
было 
прекрасное. 

I половина дня 

- Музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето! 
- Рисунки на асфальте «Разноцветное лето» 

II половина дня 

- День летнего именинника (музыкально-игровое 
поздравление». 
- Подвижные и спортивные игры. 

Педагоги 

ДОУ. 

V неделя «По страницам летних дней» 

30.08.22  

-Лето, ах 
лето 

I половина дня 

- Беседа «Чем вам запомнилось лето». 
- Составление рассказа из сюжетных картинок «Как я провёл 
лето». 

- Конкурс рисунков моё лето». 
II половина дня 

- Вечер загадок о лете. 

- Спортивная эстафета «Закрываю лето». 

Педагоги 

ДОУ. 

31.08.21. 

-До 
свидания, 
лето 

I половина дня 

-Развлечение «Лето красное-прекрасное прошло» 

- Рисую лето на асфальте. 
II половина дня 

-Поём о лете. 

- Дидактические игры «Узнай цветок», «Знаю деревья», 
«Травушка-муравушка», «Собери гербарий» 

Муз. рук. 

Заключительный этап (31.08. по 31.08.21.) 
1. Изучения мнения родителей по итогам реализации проекта (анкетирование). 
2. Презентация проекта летнего отдыха детей «Лето красное-прекрасное!»  

(фотоколлаж). 
3. Составление фотоколлажа на сайт ДОУ для родителей. 
4. Оформление альбома в методическом кабинете «Лето красное-прекрасное!» 

 



 

Физкультурно-оздоровительная работа 

№ Направления 
работы 

Мероприятия Сроки Ответствен
ные 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

Организация ежедневной прогулки. Постоянн
о 

Воспитатели 

 

 

Инструктор 
по  
ФИЗО 

Прием детей на улице. 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

Оздоровительный бег. 
Совместная деятельность по физическому развитию 
на воздухе: 
- спортивные досуги; 
- спортивные праздники; 
- подвижные игры 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

Гимнастика после сна. 
Проведение закаливающих процедур: 
- воздушные ванны; 
- босохождение; 
- полоскание полости рта кипяченой водой; 
- топтание по рефлекторным и мокрым дорожкам; 
- обливание рук до локтя с постепенным снижением 
температуры; 
- сон без маек. 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

№ Направлен
ия работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Акции Акция «Украсим детский сад цветами» Май – 

июнь 

Воспитатели 

2 Ремонт 
помещений 
ДОУ 

Подготовка помещений к новому 
учебному году 

Июль Заведующий, 
завхоз 

3 Благоустрой
ство 
территории 

Подготовка прогулочных участков к 
ЛОП 

Май – 

июнь 

Воспитатели 

Замена песка в песочницах Июнь Завхоз 

Частичная покраска оборудования на 
прогулочных участках 

Май Завхоз, 
воспитатели 

 

Работа с родителями 

Июнь 1.Папка - передвижка «Июнь. Народные приметы» 

2.Памятка: «Клещевой энцефалит и меры его профилактики»; 
3.Консультации: 
 -«Переходим улицу»,  
 -«Прогулки с детьми в природу»;  
-«Играем с детьми летом». 
-«Острые кишечные инфекции» 

-«Безопасность ребёнка в быту». 
-«Чем опасны укусы насекомых. Первая помощь при укусах»,  

Воспитатели 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

 

Медсестра 

 



4.Информационное окно: 
 «Первая помощь при тепловом и солнечном ударе, укусах 
насекомых»;  
5.Фотовыставка «Семейный калейдоскоп» 

6.Буклет «Если вы поехали отдыхать с ребёнком на море» 

7.Участие родителей в совместных мероприятиях с детьми 

(игры, развлечения, праздники, соревнования) (на улице). 

 

 

Медсестра 

 

 Зам.завед. 
по ВМР 

Июль 1.Папка-передвижка «Июль. Макушка лета». 
2.Консультации: 
 -«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»,  
 -«Вода, ты друг?»  
(о правилах поведения на водных объектах);  
-«Движение -это жизнь». 
3. Стенгазета «Безопасность ребенка в наших руках» 

4.Памятки: 
 -«Огонь - друг или враг?», «Красный, желтый, зеленый»;  
-«Безопасная летняя дорога»  
(правила дорожной безопасности для детей и их родителей); 
 -«Осторожно! Опасные растения!». 
5.Информационное окно «Осторожно - незнакомец!  
6.Родительский лекторий: «Как уберечь ребёнка от аллергии». 
7.Семейная выставка творческих работ детей и родителей:  

«Калейдоскоп счастливого детства» 

8.Совместные мероприятия родителей, детей, педагогов 

(развлечения, игры, аттракционы, праздники) 

Воспитатели 

 

 

заведующая 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Зам. завед. 
по ВМР 

 

Родители и 
дети 

 

Август 1.Папка - передвижка «Авгус-густарь». 

2.Памятка «Роль природы в развитии ребенка дошкольного 
возраста». 
3.Консультации:  
-«Ребенок и другие люди». 
4.Памятки: 
-«Осторожно ядовитые грибы!»,  
-«Ребенок на улице». 
5.Семейная гостиная «Я люблю тебя, малыш…»  
(советы родителям по адаптации ребёнка к детскому саду) 

6.Выставка семейных фотографий о летнем отдыхе  
«Радужные краски семейного лета…». 
7.Книжка «Мой гербарий» 

8.Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей 

(соревнования, маршруты. досуги, развлечения) 

Воспитатели 

 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

Зам. завед. 
по ВМР 

Педагог-

психолог 

 

Родители 

 

 

 

Воспитательно-образовательная деятельность с детьми 

Расписание занимательной деятельности 

с детьми в летний период 

 2-я младшая группа «Капитошки» 

День 
неде
ли 

Занимательная деятельность с детьми, время 

Первая половина дня Вторая половина дня 



Пн - ХЭР (музыка) – 9.30; 

- СКР (театрализованная деятельность) 
– 10.00 

СД по ПР (экология 

 опытно-экспериментальная 
деятельность) – 15.30 

Вт - Физическое развитие (подвижные 
игры) – 9.30; 

- ПР (проектная деятельность) – 10.00 

СД по ХЭР (лепка) – 15.30 

Ср - Физическое развитие (спортивный 
досуг) – 9.30 

СД по СКР (региональный компонент) – 

15.30 

Чт - Физическое развитие (закрепление 
ОВД) – 9.30; 

- Речевое развитие (речевые 
дидактические игры) – 10.00 

СД по ХЭР (рисование) – 15.30 

Пт -   Конструктивно – модельная 
деятельность – 9.30 

ХЭР (развлечение) – 15.30 

 

Средняя группа «Радуга» 

Ден
ь 

нед
ели 

Занимательная деятельность с детьми, время 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Пн Физическое развитие (закрепление ОВД) 
– 9.30 

Совместная деятельность по 
художественно-эстетическому развитию 
(рисование) – 15.30 

Вт Художественно-эстетическое развитие 
(музыка) – 9.30 

Совместная деятельность по ПДД – 15.30 

Ср Физическое развитие (подвижные игры) 
– 9.30 

Совместная деятельность по ЗОЖ и БЖ – 

15.30 

Чт Физическое развитие (соревнования) – 

9.30 

Совместная деятельность по 
художественно-эстетическому развитию 
(лепка) – 15.30 

Пт Художественно-эстетическое развитие 
(развлечение) – 9.30 

 Конструктивно – модельная деятельность 
– 15.30 

Старшая группа «Капельки» 

Ден
ь 

нед
ели 

Занимательная деятельность с детьми, время 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Пн - Физическое развитие (закрепление 
ОВД) – 9.30; 

- СКР (театрализованная деятельность) 
– 10.30 

СД по ПР (экология, опытно-

экспериментальная деятельность)  – 15.30 

Вт - ХЭР (музыка) – 9.30; 

- ПР (проектная деятельность) – 10.30 

СД по ХЭР (рисование) – 15.30 

Ср - Физическое развитие (подвижные 
игры) – 9.30; 

- СКР (региональный компонент) – 

10.30 

СД по СКР (ПДД, БЖ) – 15.30 



Чт - Физическое развитие (спортивный 
досуг) – 9.30; 

- Речевое развитие (викторины, 
конкурсы) – 10.30 

СД по ХЭР (лепка) – 15.30 

Пт - Конструктивно-модельная 
деятельность – 9.30 

ХЭР (развлечение) – 15.30 

 

Подготовительная группа «Солнышко». 

Ден
ь 

нед
ели 

Занимательная деятельность с детьми, время 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Пн - Физическое развитие (закрепление 
ОВД) – 9.30; 

- СКР (театрализованная деятельность) 
– 10.30 

СД по ПР (экология, опытно-

экспериментальная деятельность)  – 15.30 

Вт - ХЭР (музыка) – 9.30; 

- ПР (проектная деятельность) – 10.30 

СД по ХЭР (рисование) – 15.30 

Ср - Физическое развитие (подвижные 
игры) – 9.30; 

- СКР (региональный компонент) – 

10.30 

СД по СКР (ПДД, БЖ) – 15.30 

Чт - Физическое развитие (спортивный 

досуг) – 9.30; 

- Речевое развитие (викторины, 
конкурсы) – 10.30 

СД по ХЭР (лепка) – 15.30 

Пт - Конструктивно-модельная 
деятельность – 9.30 

ХЭР (развлечение) – 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

                      Режим дня в летний оздоровительный период 

Режимные моменты 2- младшая 
группа № 1 

«Капитошки» 

Средняя 
группа №2 

«Радуга» 

Старшая 
группа № 3 

«Капельки» 

Подготовите
льная 

группа№ 4 

 «Солнышко» 

Приём на участке      детей, 
самостоятельная деятельность 

07.30 0 – 08.30  07.30 – 08.30 07.30 – 08.30 07.00 – 08.30 

Утренняя гимнастика 08.30 – 08.05 08.30 – 08.37 08.05 – 08.10 08.10 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 – 09.10 08.40 –09.10 08.40 – 09.10 08.40 – 09.10 

Самостоятельная деятельность 09.20 – 09.50 09.20 – 09.50 09.20 – 09.50 09.20 – 09.50 

Занимательная деятельность 
Подготовка к прогулке, прогулка 

10.00 – 12.00 10.00 – 12.15 09.00 – 12.20 09.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 13.00 12.15 – 13.00 12.20 – 13.00 12.20 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие 
и гигиенические процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 



Полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Игры, оздоровительные мероприятия 

16.00 – 17.30 16.00 – 17.50 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Игровая деятельность, работа с 
родителями, уход детей домой 

18.40-19.30 18.40-19.30 18.40-19.30 18.40-19.30 
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