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Тема дня 

Сроки проведения. 

Тема дня 

Сроки проведения. 

Тема дня 

ИЮНЬ  I неделя «Здравствуй, 

лето!» 

ИЮЛЬ  I неделя «Неделя 

путешествий» 

АВГУСТ   I неделя «Будьте 

здоровы!» 

01.06.21 - Международный день 

защиты детей. 
05.07.21 – Путешествие в космос. 

 

02.08.21 - Жили-были - Ох и Ах. 

 

02.06.21 - День русских народных 

сказок. 
06.07.21 – Путешествие в мир 

природы. 

03.08.21 – Будьте здоровы. 

 

03.06.21 - Всемирный день охраны 

окружающей среды (День эколога). 
07.07.21 – День Ивана Купала.  

 

04.08.20 -  День физкультурника. 

04.06.21 - Пушкинский день России 

(День русского языка). 
08.07.21 - Всероссийский день семьи, 

любви и верности.  

05.08.21 -  В гости к Айболиту. 

 

II неделя   «Безопасное лето!» 09.07.21 – Путешествие по морю. 06.08.21– Витаминка в гостях у 

ребят. 

07.06.21 - Международный день 

друзей. 
II неделя «Неделя развлечений» II неделя  «Мы живём в России» 

 

08.06.21 - «День ПДД». 12.07.21 –День шоколада 

 

09.08.21– Наш город. 

 

09.06.21 - День  медицинского 

работника. 
13.07.21 – День мыльных пузырей 10.08.21 – День пожарного надзора. 

10.06.21 - Всемирный день океанов. 14.07.21–. День любимых игр и 

игрушек 

11.08.21 - День Знайки. 

 

11.06.21 - День России.  

(за 12.06.2021) 

15.07.21 – День веселых красок. 12.08.21 - «Медовый спас» 

III неделя «Лето в моем крае» 16.07.21 – День народных игр. 13.08.21 – Клуб путешественников. 

15.06.21 – День насекомых. III неделя «Неделя юных 

исследователей» 

III неделя «Знания – сила!» 

16.06.21– День птиц. 19.07.21 - Всемирный день китов и 

дельфинов. 

16.08.21 – День лекарственных 

растений. 

17.06.21 – День животных. 20.07.21 - День шахмат. 

 

17.08.21 - День юного художника. 

18.06.21 – День отца. 21.07.21 – Летний праздник. 

 

18.08.21 – День кино России. 

 

IV неделя  «Неделя искусств» 22.07.21 – День юного натуралиста. 

 

19.08.21 – День государственного 

флага. 

21.06.21 – День растений. 23.07.21 - День почемучек. 

 

20.08.21 – День солнца. 

 

22.06.21 -  Знаем, помним, гордимся! 

(22.06.1941 год – начало войны с 

немецкими захватчиками 

IV неделя «День добрых дел!» IV неделя «По страницам летних 

дней» 

23.06.21  -  День нарядного участка. 26.07.21 - Международный  

день дружбы.  

23.08.21– День  огородника. 

 

24.06.21 – День осторожного 

пешехода. 
27.07.21 – День книжки - малышки. 24.08.21 - День театра. 

25.06.21 - День музыки. 

 

28.07.21 – Международный день 

светофора. 

25.08.21 – День  книжек 

В. Сутеева. 

V неделя  «Неделя занимательных 

превращений» 
29.07.21 –Путешествие в прошлое. 

 

26.08.21 – День отдыха. 

 

28.06.21  – день опытов и 

экспериментов. 

30.07.21 –. День именинника  27.08.21 –. День именинника 

29.06.21  - Джунгли зовут.  V неделя «По страницам летних 

дней» 

30.06.21 – День супергероя. День 

именинника 

 30.08.21 – День искусств. 

 

01.07.21 – День игр.  31.08.21 - До свидания лето. 

02.07.21 День веселого пирата.   
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