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                                                                                                                                                                           Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 75 

  _________С.М. 

Коркина  

Приказ № 130 от «27» мая 2022 

 

План работы музыкального руководителя на летний период                                                                                                                                                  

Цель: создание условий для проведение музыкальных развлекательных мероприятий с детьми в 

летний период, развитие музыкальных и творческих способностей дошкольников, формирование 

устойчивого интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

  ИЮНЬ 

Дата Развлечение дошкольная группа Развлечение ясельная группа Ответственные 

 

01.06.2022 Совместный праздник «День защиты детей» Муз. руководитель, 

воспитатели. 

03.06.2022 Музыкально-спортивный праздник «Лето красное пришло, что готовит нам оно?» 

Скакалки, обручи, мячи, ведерки для песка, ведерки с водой. 

Муз. руководитель, 

воспитатели, инструктор 

по ф\к 

06.06.2022 Разучивание песни «Три цвета флага». 

Разучивание движений танца «Россия». 

Муз. игра «Действуем по сигналу». 

Просмотр презентации «Моя Россия». 

Разучивание песни «Детский сад» 

Железнова. 

Муз. игра «Весёлый пляс». 

Разучивание движений танца 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 



2 

 

Прослушивание и повторение слов «Гимна 

России». 
Матрёшки». 

12.06.2022 Совместный музыкально-спортивный праздник «День России» Муз. руководитель, 

воспитатели,  

17.06.2022 «Солнышко» - музыкальная аэробика с 

лентами 

«Зверобика» - музыкальная аэробика с 

предметом (кубик). 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

19.06.2022 «День весёлой маски» - театрализованное 

представление сказки «Теремок». 

«Пятница – Забавушка» -

театрализованная игра-постановка с 

элементами драматизации «Репка». 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

24.06.2022 Разучивание песни «Здравствуй, лето 

Курячий Е. 

Разучивание движений танца «Ромашки». 

Муз. игра «Ручеёк». 

Релаксация под пение птиц в лесу. 

«День бантика» — развлечение Муз. руководитель, 

воспитатели. 

26.06.2022 Совместный музыкально-спортивный праздник «Лето - это здорово! » Скакалки, 

обручи, мячи, ведерки для песка, ведерки с водой. 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Июль 
Дата Развлечение дошкольная группа Развлечение ясельная группа Ответственные 

 

01.07.2022 Повторение песни «Здравствуй, лето 

Курячий Е. 

Закрепление движений танца «Ромашки». 

«Моя любимая игрушка». 

Разучивание слов песни «Солнышко, 

ярче нам свети» 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

03.07.2022 «Пусть всегда будет Солнце»- смотр-конкурс. Рисуем на асфальте. Муз. руководитель, 

воспитатели. 

08.07.2022 Разучивание слов песни «Солнышко» 

Театрализованная постановка сказки «Три 

«Карусели»  — аэробика для малышей 

Разучивание танца «Цып-цып-цып мои 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 
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поросёнка». цыплятки» 

10.07.2022 Музыкальное развлечение на свежем воздухе «Праздник народных игр» Муз. руководитель, 

воспитатели. 

15.07.2022 Разучивание слов песни «Ягодка-арбуз». 

Повторение танца «Птицы мои, птицы». 

« Весёлая зверобика». 

«Три медведя»  — аэробика для малышей 

Разучивание слов песни с элементами 

самомассажа «Дождик». 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

17 07.2022 День именинника. День именинника. 
Муз. руководитель, 

воспитатели. 

22.07.2022 Развлечение по теме: "Этикет" "Вежливые 

слова" 

«Есть у солнышка друзья» — досуг Муз. руководитель, 

воспитатели. 

24.07.2015 Музыкальное развлечение на свежем воздухе «Строим из песка»  Муз. руководитель, 

воспитатели. 

29.07.2022 «Комната веселья» — театральная 

постановка 

“Пушистый урок” —  развлечение Муз. руководитель, 

воспитатели. 

31.07.2022 Музыкально-спортивный праздник «День сладкого дерева» Муз. руководитель, 

воспитатели 

Август 

Дата Развлечение дошкольная группа Развлечение ясельная группа Ответственные 

 

05.08.2015 Развлечение «Праздник воздушных шаров» Муз. руководитель, 

воспитатели. 

07.08.2022 «Парад шляп» — развлечение «Веселые слоны»  — аэробика для 

малышей 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

12.08.2022 Театральная постановка сказки «Кошкин 

дом». 

песня «Три цвета флага». 

«День сказки»  — развлечение 

Разучивание танца «Мы маленькие 

звёзды». 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 
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Разучивание танца «Моряки». 

14.08.2022 «День улыбок» — развлечение «На бабушкином дворе»  — развлечение Муз. руководитель, 

воспитатели. 

19.08.2022 «Здравствуй, лето!» — веселая дискотека «Здравствуй, лето!» — веселая дискотека Муз. руководитель, 

воспитатели. 

21.08.2022 Спортивно-музыкальное развлечение «День Российского флага» Муз. руководитель, 

воспитатели 

26.08.2022 Развлечение «До свиданье, Лето! Осенние 

букеты, корзинка с подарками от лета. 

Разучивание слов песни «Наш сад». 

Развлечение «До свиданье, Лето!» 

Разучивание танца «Раз ладошка». 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

28.08.2022 «Новых малышей встречаем!» — праздничная линейка Муз. руководитель, 

воспитатели. 
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