
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  



Праздники и развлечения 
 

 

Тема 

 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа. 

 

« Я и 

моя 

семья» 

 

……………………

………… 

. 

« Мамины помощницы» 

Л.Г Горькова, Н.Ф. 

Губанова 

«От счастья ключи 

в семье ищи» 

Е.А. Антипина 

« Как мы любим наших мам» 

https://ped- 

kopilka.ru/vospitateljam/prazdni 

ki-v-dou/den-materi-v-detskom- 

sadu/den-materi-v-detskom- 

sadu-scenari.html 

«Мой 

детский сад» 

 

« Я люблю 

свою лошадку» 

О.П. Власенко 

« в гости к нам 

пришёл Петрушка» 

М.А. Михайлова. 

 

«Детство - это свет 

и радость» 

Г. Н. Тубельская 

 

« Дружба крепкая. Не 

разрушится» 

Г. Н. Тубельская 

 

« Моя 

Родина» 

 

……………………

……….. 

« Слава армии родной» 

Е.А. Антипина № 1,2 

« Белый, синий , 

красный- родина 

прекрасна» 

https://nsportal.ru/ 

«Мы дети России!» 

Е.А. Антипина 

https://nsportal.ru/ 

«Мы с 

тобою 

разные, и 

такие 

одинаковые 

» 

 

……………………

……….. 

 

Флешмоб « Большой хоровод»( 

CD- запись) 

 

« Дружба народов» 

Л.Г Горькова, Н.Ф. 

Губанова 

 

«Мы дружбою своей сильны» 

Л.Г Горькова, Н.Ф. Губанова 



 

« Я- часть 

природы» 

« Водичка, 

водичка- умой моё 

личико» 

https://nsportal.ru/ 

detskiy- 

sad/zdorovyy-obraz- 

zhizni/2017/07/24/r 

azvlechenie-dlya- 

detey-vodichka- 

vodichka-umoy-moe 

 

« Мы птички- невилички» 

https://www.maam.ru/detskijsad/r 

azvlechenie-ptichki-nevelichki- 

1331036.html 

 

«Берегите 

первоцветы – 

украшение планеты» 

Л.Г Горькова, Н.Ф. 

Губанова 

 

« Земля- наш общий дом» 

О.П. Власенко 

 

« Мы любим 

трудиться» 

«Осенний 

переполох» 

М.Б. Зацепина 

Т.В. Антонова 

« Пчёлка- труженница» 

М.Б. Зацепина Т.В. Антонова 

«Тропинка добрых 

дел» 

О.П. Власенко 

« Терпение и труд, всё 

перетрут» 

О.П. Власенко 

 

« Осенняя 

пора» 

 

 

 

« Новый 

год у ворот» 

 

« Что у осени 

в корзинке» 

Е.А. Антипина 

 

«Снегурочка 

ждёт гостей» 

Т.Н. Липатникова 

 

«Урожай у нас 

хорош» М.А. 

Михайлова 

 

« Здравствуй ёлочка мой друг» 

Г. Н. Тубельская 

 

« Краски осени» 

Е.А. Антипина 

 

 

« В волшебном лесу 

Деда мороза» 

https://nsportal.ru/det 

skiy-sad/muzykalno- 

ritmicheskoe- 

zanyatie/2012/12/03/ 

prazdnik-novyy-god-v- 

 

« Осенние сюрпризы» 

М.Б. Зацепина Т.В. Антонова 

 

 

« Новогоднее приключение в 

подводном царстве» 

https://kladraz.ru/blogs/elena- 

nikolaevna- 

salihova/puteshestvie-v- 

podvodnoe-carstvo-na-novyi- 

god.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/r


   lesu-u-deda-moroza  

 

« Колядки» 

 

……………………

……. 

 

« Святки, 

колядки» О.П. 

Власенко 

 

« Пришла коляда- 

отворяй ворота» 

Г. Н. Тубельская 

 

« Рождественские колядки» 

Н. Зарецкая. 

«Масленица 

пришла» 
 

……………………

……….. 

 

« Широкая масленица» 

Т.Н. Липатникова 

« Масленичные 

забавы» 

О.П. Власенко 

« Гуляй масленица- 

затейница!» 

М.А. Михайлова. 

« День 

Победы» 

 

……………………

….. 

 

……………………………. 

 

« Спасибо за победу» 

https://ped- 

kopilka.ru/blogs/marin 

a-dmitrievna- 

solodova/scenarii- 

sportivnogo-prazdnika- 

dlja-starshih- 

doshkolnikov.html 

 

« Я помню, я горжусь» 

https://infourok.ru/scenariy- 

prazdnika-posvyaschennogo- 

prazdniku-maya-dlya-detey- 

starshey-i-podgotovitelnih- 

grupp-detskogo-sada- 

3079105.html 

 

 

« День 

защитника 

Отечества» 

 

 

« 

Спортивная 

разминка» 

https://ped- 

kopilka.ru/ 

 

 

«Будем в армии служить» 

https://kladraz.ru/ 

 

 
« Курсы молодого 

бойца» 
https://kladraz.ru/ 

 

 

« Армейцы» 

М.А. Михайлова. 

https://www.maam.ru/obrazova 

nie/scenarii-23-fevralya 

http://www.maam.ru/obrazova


 

 
«Яблочный 

спас» 

 

 
« Наливные 

яблочки»( 

игры) 

https://ped- 

kopilka.ru/ 

 

 
« Яблонька» ( драматизация 

сказки) 

М.А. Михайлова. 

 

 
« Яблочный фреш» 

( игровая программа) 

https://ped-kopilka.ru/ 

 

 
« Яблочный фреш» ( 

игровая программа 

М.А. Давыдова 

Творческие соревнования 
 

Месяц Мероприятие Возрастная группа Ответственные 

Сентябрь «Я рисую мелом на асфальте» 

( День знаний) 

Средняя 

Старшая 
подготовительная 

воспитатели 

Октябрь Конкурс поделок: «Что нам осень 

подарила» 

Средняя 

Старшая 
подготовительная 

Воспитатели 

Ноябрь Конкурс рисунков: «Моя мама лучше 
всех» 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Декабрь Конкурс поделок: «Зимняя сказка» 
(сотрудничество с родителями) 

Все группы Воспитатели 
родители 

Февраль Плакаты «Защитники Отечества» 
(Сотрудничество с родителями) 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели, родители 

Март «Маленькая модница» (сотворчество с 

родителями –изготовление костюмов из 

бросового материала» 
(8 Марта) 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, родители 

Апрель Конкурс: «Космос, космическая 
вселенная» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели, родители 



 Конкурс экологической направленности: 

«Люблю тебя Краснокутский край 

родной» 

  

Май Конкурс рисунков: «Этих дней не 

смолкнет слава» 
Конкурс чтецов: «Помним, гордимся» 

старшая, подготовительная Воспитатели 

 

 

Акции (сотворчество родителей с детьми, воспитателей с детьми) 
 

Месяц Мероприятие, направление развития Возрастная группа Ответственные 

Сентябрь «Засветись» (ОБЖ, ПДД) Все группы Воспитатели, родители 

Октябрь «Нет антитеррору» плакаты Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Ноябрь «Внимание! Осторожно!» (ОБЖ) Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Декабрь Изготовление кормушек 
«Покормите птиц зимой» (Экология) 

Все группы Воспитатели, родители 

Январь Будьте осторожны водители – Вы ведь 
тоже родители!» (ПДД) 

Все группы Воспитатели, родители 

Февраль Акция: «Люблю тебя моя сторонка»! Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели, родители 

Март Изготовление скворечников «Каждому 
скворцу по дворцу» (Экология) 

Все группы Воспитатели, родители 

Апрель Акция «Давайте беречь нашу планету» 
(Экология) 

Все группы Воспитатели 

Май «Разукрасим нашу планету цветами» 

(экология, посев цветов) 

Средняя, 

старшая, 
подготовительная) 

Воспитатели 



Праздники и развлечения по физической культуре и сохранению здоровья 
 

 Мероприятие Возрастная группа Ответственный 

Сентябрь «День народных игр» 

«День здоровья» 

Все группы воспитатели 

Октябрь Досуг «Дружба начинается с улыбки» Средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Ноябрь Физкультурный праздник «Вместе мы 

сила!» 

Старшая, 

подготовительная 
воспитатели 

Декабрь Досуг «Как нам весело зимой» Все группы воспитатели 

Январь Соревнования «Лыжные гонки» подготовительная воспитатели 

Февраль Досуг «Мы будущие защитники страны!» 

Досуг «Зимняя Олимпиада» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 
воспитатели 

Март Праздник в рамках дня здоровья «Если 

хочешь быть здоров -закаляйся!» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Апрель Досуг «Ждут нас быстрые ракеты» (Ко 

дню космонавтики» 

Досуг «Мы юные спасатели!» (Ко дню 

пожарной охраны – 30 апреля) 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 



Май Развлечение «Веселые старты» 

Досуг «Мы здоровыми быть хотим» 

(ОБЖ+здоровье) 

 

Старшая, 

подготовительная 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 
 


