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Лето - это прекрасная пора для детей и для взрослых. Именно летом у детей есть 

прекрасная возможность получить заряд здоровья и положительных эмоций на весь год. А вот 

как проводили это лето наши малыши. 

Этим летом наш детский сад отправился в кругосветное путешествие по разным странам 

мира, таким как Россия, Америка, Ирландия, Китай, Индия, Италия, Египет… Наши дети не 

только, узнали названия этих стран, но и познакомились с каждой из них, с 

достопримечательностями, коренным населением, растительным и животным миром, а также 

музыкой и разными играми народов этих стран. Дети с удовольствием узнавали новое и 

интересное, с большим желанием принимали участие во всех мероприятиях, знакомились с 

традициями этих стран. Больше всего детям запомнились такие подвижные игры, например, 

как: «Собери чемодан», «Птичий рынок», «Пиньята», «Гельский футбол», «Египетский 

боулинг», «Джилли-Данда», «Ручеек» и т.д. Ну и конечно, как же без солнечных ванн и душа 

от Губки Боба. Как же было весело играть под капельками воды. А «Прожорливый крокодил» 

слопал за это лето столько блинов, что объелся до следующего лета. Жаль, что солнечные 

жаркие дни так быстро заканчиваются. 

 



 

А начинали мы путешествие игрой «Собираем чемодан» 

Собираем чемодан 

Эта игра командная и эстафетная. 

Для игры понадобятся два чемодана и предметы необходимые нам в 

путешествие: 

деньги (бутафория), купальный костюм, сланцы, очки солнцезащитные, 

игрушки. 

Все участники делятся на две команды. Перед каждой командой лежит 

необходимый  

инвентарь, указанный выше. 

По команде ведущего первые игроки обеих команд на скорость открывают 

чемодан и складывают предмет необходимый для отдыха и так каждый 

участник до тех пор, пока все игроки команды не пройдут необходимую 

процедуру. Выигрывает команда, которая первой закончит эстафету. 

 

Чемодан собран, можно отправляться в путешествие по 

играм народов мира. 
 

Далекая Америка. 
Страна коренных жителей индейцев, один из основных видов деятельности 

индейцев это охота. 

Поиграем в «Нудл дарц». 
В ходе этой игры дети упражняются в метании в вертикальную цель, 

закрепляют навыки счета. 

Всем детям раздаются нудлы (гибкие палки), на расстоянии 2 метров 

ставится мишень.  По команде «Раз, два, три, в цель попади!» ребенок 

выполняет бросок в цель. И конечно, самое главное – награждение самого 

меткого игрока! 

 

Египет. 

Египет – родина боулинга, предлагаю поиграть с детьми в «Детский 

боулинг». 
На полу с помощью ленты делаем линию. Берем кегли, их ставим в двух 

метрах от линии.  

Ребенок должен сбить кегли резиновым мячом, желательно, чтобы он 

не бросал, а катил мяч  

по полу. 

Индия. 

Игра «Джилли- данда.  
Для игры требуется длинная палка (данда -нудл) и воздушные шары   Джилли (шары)  лежат в 

обруче на земле. Находясь в узком круге, игрок ударяет дандой по шарику, тем самым подбрасывая 

его в воздух. После этого нужно ударить по джилли (шарику) гибкой палкой, отбросив как можно 

дальше, пока соперник не поймает шарик. Играть можно командой или каждому за себя. 



 

 Спортивные кружки и секции города 

Первоуральск! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Дворец водных видов 

спорта ПНТЗ 

Обучение детей 

плаванию: дети с 3 лет.   

время работы:  

с 9.00-20.00  

тел. 83439-256521 

 

 

Ледовый дворец 

спорта 

Фигурное катание: 

дети с 3 лет 

Хоккей: дети с 6 лет. 

тел. 83439-647734 

ПМБУ ФКиС 

«Старт» 

Футбол: 

 дети с 4 лет 

тел. 83439-221290 
 

ДЮСШ 

Художественная 

гимнастика: дети 

с 5 лет.  

тел: 83439-641682 

 

 

 

Приглашаем малышей на дополнительные развивающие занятия: 

 

Корригирующая гимнастика «МАУГЛИ» с 4 лет 
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Редакторы: инструктор по физической культуре Халилова Ф.В. 

Дворец культуры 

«Огнеупорщик» 

П. Динас   

Обучение плаванию: 

дети с 5 лет 

тел. 83439-278242 
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