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Мероприятия Ресурсы 

«Вот и лето пришло!» 
Итоговое мероприятие: Выставка детских работ 

Загадки о лете https://youtu.be/L567I19susI 

Развивающие мультфильмы о лете 

(июнь) 

https://youtu.be/EksnPPq-5ZM 

Мудрые сказки тѐтушки совы 

«Кусочек лета» 

https://youtu.be/NsMWl-d-W-c 

Утренняя гимнастика https://upload2.schoolrm.ru/iblock/f5b/f5b710745e2b100a5db
889e68d4d4816/7de7cac663b8d23dd7c6f37bb74bcd27.zip 

Уроки рисования для детей «Рисуем 

цветы» (мастер-классы) 

https://risuemdoma.com/video/flowers 
 

Аппликация «Цветы» (мастер-

классы) 

https://podelkiruchkami.ru/applikatsiya-tsvety/ 
 

Как слепить насекомых из 

пластилина? (мастер-классы) 

https://m.youtube.com/watch?v=YY2XUSPudXg 

Создание бумажных аппликаций на 

тему «Насекомые» (мастер-классы) 

https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/bumazhnye-
applikatsii-nasekomyh 

Познавательные игры https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry 

Нетрадиционные техники 

рисования: монотипия «Времена 

года», «Бабочки» 

https://youtu.be/AF4tAhh_Vd8 
https://youtu.be/naEs-4VITcQ 

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Плотность воды» 

https://youtu.be/0WxyMmf8eew 

Видео-урок «Что такое радуга?» https://youtu.be/rQkNbsnum-I 

Рисование «Радуга-дуга» https://youtu.be/qqVfNKiXWsY 

Рисование ватными палочками 

«Одуванчики» 

https://youtu.be/Yi-gZeKLEEo 

«День России» 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ 

Познавательный мультфильм «Я 

расскажу вам о России» 

https://youtu.be/WRvvcjkOehs 

Видео-урок «Страна, в которой мы 

живѐм» 

https://youtu.be/gwGX8QN78gQ 

Рисование «Голубь – символ мира» https://youtu.be/9vSJcozCoL4 

Оригами «Голубь» https://youtu.be/ukmqQh1G57s 

Рисование «Русская берѐзка» https://youtu.be/W_9gJwCNE4g 

Конструирование из бумаги 

«Берѐза» 

https://youtu.be/7mxUhnvRYs0 

Опыты с водой и маслом https://youtu.be/oQDCVWxwfpg 

16 крутых идей рисования для детей 

(мастер-классы) 

https://youtu.be/ZcN4exzMdio 

Игры на развитие памяти https://upload2.schoolrm.ru/iblock/b41/b41da578b16903bede
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Игра на совершенствование мелкой 

моторики «Верѐвочка» 

https://vk.com/boltuska?w=wall-57880788_43333 

«Мой Пушкин» 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ 

Заучивание стихотворения А.С. 

Пушкина «За весной, красотой 

природы…» 

За весной, красой природы, 

Лето знойное пройдет — 

И туман и непогоды 

Осень поздняя несет: 

Людям скучно, людям горе; 

Птичка в дальние страны, 

В теплый край, за сине море 

Улетает до весны. 

А.С. Пушкин – сказочник 

Чтение сказки Пушкина «Золотой 

петушок» 

http://skaz-pushkina.ru/ сайт сказок А.С. Пушкина 

http://skaz-pushkina.ru/ill_0.html иллюстрации к сказкам 

известных художников 

Русские народные прибаутки в 

сказках Пушкина 

 

Слушание аудио и заучивание 

отрывка стихотворения А.С. 

Пушкина «У лукоморья дуб 

зелѐный» 

https://youtu.be/rkSYCWC-SEA 

Разучивание отрывков из 

произведений А.С. Пушкина. 

«Ветер по морю гуляет» 

«Ель растет перед дворцом» 

«Свет мой зеркальце скажи» 

 

Рисование по сказкам Пушкина  

Просмотр мультфильма «Сказка о 

царе Салтане», слушание аудио-

сказки 

https://youtu.be/rkSYCWC-SEA 

Литературная викторина по сказкам 

А.С. Пушкина «В гости к золотой 

рыбке» 

см. приложение 

«Сказка о попе и о работнике его 

Балде» (слушать аудио) 

https://detskiychas.ru/audio-

skazki/puskin_skazka_o_pope_i_balde/ 

Сказка о рыбаке и рыбке («Золотая 

рыбка») (слушать аудио) 

https://detskiychas.ru/audio-skazki/zolotaya_rybka/ 

Творческая мастерская – создание 

коллажа «По страницам сказок 

Пушкина» 

Совместное творчество родителей и детей. 

6 опытов и занятий для 

дошкольников 

https://mel.fm/chem-zanyatsya/9487563-without_gadgets 
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Приложение 

Литературная викторина по сказкам А.С. Пушкина 

1 ТУР «Из какой сказки отрывок?» 
1. Три девицы под окном, 
Пряли поздно вечерком. 
«Сказка о царе Салтане…» 
Какое полное название этой сказки? ("Сказка о царе Салтане, о сыне его славном князе 
Гвидоне и о прекрасной царевне-лебеди) . 
 
2. «Ах, ты мерзкое стекло, 
Это врешь ты мне назло». 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
 
3. «Год, другой проходит мирно; 
Петушок сидит все смирно». 
«Сказка о золотом петушке». 
 
4. «На пороге сидит его старуха, 
А пред нею разбитое корыто». 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 
 
5. «Жил-был поп, толоконный лоб». 
«Сказка о попе и его работнике Балде» 
 
6. «Идет направо – песнь заводит, 
Налево – сказку говорит». 
«Поэма «Руслан и Людмила». 
 

2 ТУР «Доскажи словечко» 

1. Жил старик со своею старухой 

У самого синего (моря) 

2. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, не лягушку, а неведома ….(зверюшку) 

3. И днем и ночью кот ученый 

все ходит по цепи (кругом) 

4. Белка песенки поет, да орешки все (грызет) 

5. Нужен мне работник: повар, конюх и (плотник) 

6. Ах, ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне (назло) 

7. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка (Золотого Петушка) 

8. Месяц, месяц мой дружок, позолоченный … (рожок) 

 

3 ТУР «Лучший знаток сказок» 

Я буду задавать каждой команде вопросы по очереди, а вы должны дать ответ на вопрос. 

1. Какими словами царица обращается к волшебному зеркальцу? 

«Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?» 

 

2. Что кричал петушок, сидя на спице? 



«Ки-ри-ку-ку. Царствуй лежа на боку!» 

 

3. Что молвила третья сестрица? 

«Я б для батюшки царя родила богатыря». 

 

4. Что говорила Золотая рыбка, когда старик ее поймал? 

«Отпусти ты, старче, меня в море, 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь, чем только пожелаешь» 

 

5. Какими словами начинается «Сказка о царе Салтане»? 

«Три девицы под окном, 

Пряли поздно вечерком» 

 

6. Какими словами обращается старик к Золотой рыбке? 

«Смилуйся, государыня, рыбка!» 

 

7. Какими словами начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

«Жил старик со своею старухой. 

У самого синего моря» 

 

8. Какими словами заканчивается «Сказка о царе Салтане»? 

«Я там был, мед, пиво пил – 

И усы лишь обмочил». 

А сейчас я вам предлагаю спортивное соревнование. Игра называется «Золотые петушки». 

Игрокам из каждой команды надевается шапочка-маска «петушок», они прыгают на одной 

ноге ( на левой, на правой) до стула и вокруг него и бегом возвращаются в колонну, 

передавая маску следующему игроку. 

А теперь, продолжим нашу викторину. 

 

4 ТУР: «Найди ошибку» 

Я буду вам зачитывать отрывок из сказки, но с ошибкой. Вы должны найти ошибку, 

исправить ее. И назвать из какой сказки этот отрывок. 

1. Три соседки под окном 

Пряли поздно вечерком. (Сказка о царе Салтане) 

2. Свет мой, зеркальце, скажи 

Да мня не обмани 

Я ль на свете всех милее 

Всех румяней и белее. ( О мертвой царевне) 

3. Жил старик со своею женою 

У самого синего моря 

4. Ветер весело шумит, 

Судно весело бежит 

Мимо острова буяна 

В царство славного Ивана. 

 

5 ТУР «Узнай сказку по словам» 

1. Путь – дорога, терем, прялка, солнышко, месяц, ветер, свадьба. («Сказка о мертвой 



царевне».) 

2. Откуп, дурачина, изба, терем, жемчуг, царица, корыто. («Сказка о рыбаке и рыбке».) 

3. Базар, жадность, лошадь, печка, работа, оброк, море, веревка, наказание. («Cказка о попе 

и о работнике его Балде».) 

4. Рать, царь, мудрец, шатер, шамаханская царица, звездочет, петушок. («Сказка о золотом 

петушке».) 

 

6 ТУР «Блиц-игра» 

В этой игре нужно очень быстро отвечать на вопрос. 

1. Как звали находчивого, трудолюбивого работника в одной из сказок Пушкина? ( Балда) 

2. Злая, вредная бабка, мечтавшая стать владычецей морскою? (Старуха) 

3. Исполнитель песни « Во саду ли, в огороде». ( Белка) 

4.Чем отравилась молодая царевна? ( Яблоко). 

5. Кличка собаки из « Сказки о мѐртвой царевне и семи богатырях». (Соколко). 

6. Название острова, мимо которого проплывали корабельщики. (Буян) 

7. Имя жениха молодой царевны в « Сказке о мѐртвой царевне и семи богатырях». ( Елисей 

). 

8.Кто верный сторож царя Дадона? (Золотой петушок) 

9.Кто чах над златом? (Кощей) 

10. В кого превращала царевна лебедь князя Гвидона? (В муху, комара, шмеля) 

А сейчас, я предлагаю еще одну эстафету, которая называется «Невод». 

Двум игрокам в каждой команде нужно на платке перенести рыбку из одного пруда (обруча) 

в другой, аккуратно ее выпустить и парой бегом вернутся в свою команду, передав платок 

следующей паре. 

Ребята, мне сегодня почтальон Печкин принес телеграммы, но от кого они я не знаю. Вы 

поможете мне узнать кто же прислал их. 

 

7 ТУР «Узнай, от кого телеграмма» 

1. Не могу прибыть к вам, очень занят, так как веревкой хочу море морщить. (Балда) 

2. Ждите меня, скоро буду. Вот только орешки догрызу. (Белка) 

3. Спасибо за приглашение, но приехать не могу. Нужно старухе корыто чинить. (Старик) 

4. Приеду не одна, а со своим женихом царевичем Елисеем. (Молодая царевна) 

Молодцы, ребята! Я вижу, что вы очень хорошо знаете сказки Пушкина, сказочных героев.  

В мире много сказок 

Грустных и смешных. 

И прожить на свете нам нельзя без них! 

 

 


