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2021 г.

Месяц

Группы

Сентябрь 1 младшая группа

Название праздника/развлечения
Развлечение «Постучим - позвеним»
Игра с пением «Кошка», муз. А. Александрова

2 младшая группа

Праздник «Здравствуй осень!»
Развлечение «Ребята - топотушки в гостях у Петрушки»

Средняя группа

Праздник «Здравствуй осень!»
Осенняя сказка «Праздник брусничного пирога»
Викторина о правилах дорожного движения «знаки и
пешеходы»

Старшая группа

Праздник «Здравствуй осень!»
Развлечение «Мои летние приключения»
Викторина о правилах дорожного движения «знаки и
пешеходы»

Подготовительная Праздник «Здравствуй осень!»
группа
Викторина о правилах дорожного движения «знаки и
пешеходы»
Конкурс стихотворений «Осенний пейзаж»
Октябрь

Ноябрь

1 младшая группа

Театрализованное представление «Маша и медведь»
Осенний праздник «Ах, картошечка-картошка!»
Концерт «Мы любим песни»
Спортивное соревнование «Кто быстрее»
2 младшая группа Инсценирование русской народной сказки «Веселые
зайчата»
Осенний праздник «Репка»
Концерт «Мы любим песни»
Спортивная викторина «Истории древней Олимпии»
Средняя группа
Фольклорный праздник «Капустник»
Концерт «Мы слушаем музыку»
Спортивная викторина «Истории древней Олимпии»
Старшая группа
Концерт «Мы слушаем музыку»
Театрализованное представление «Лисичка со
скалочкой»
Развлечение: «Путешествие по королевству «Будь
здоров!»
Подготовительная Осенний экологический праздник «Птицы - наши
группа
друзья»
Концерт «Мы слушаем музыку»
Развлечение: «Путешествие по королевству «Будь
здоров!»
1 младшая группа Развлечение «Первые снежинки»
Праздник «Солнышко-ведрышко»

Спортивный праздник «Веселые старты»
2 младшая группа

Новогодняя сказка «Снежные пирожки»
Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т.
Караманенко
Спортивный праздник «Веселые старты»

Средняя группа

Декабрь

Январь

Зимняя сказка «Новоселье Снеговика»
Спортивное мероприятие «Колесико безопасности».
Театрализованное представление «Жихарка»
Старшая группа
Эвенкийская сказка «Как собака хозяина нашла»
Музыкально-литературная композиция «Музыка и
поэзия»
Спортивное мероприятие «Колесико безопасности».
Подготовительная Театрализация «12 месяцев»
группа
Музыкально-литературная композиция «Музыка и
поэзия»
Спортивное мероприятие «Колесико безопасности».
1 младшая группа Новогодний праздник «Здравствуй Новый год!»
Новогодняя сказка «Бабушка Зима»
Развлечение: «Папа, мама, я–спортивная семья».
Игры на улице «Зимние забавы»
2 младшая группа Новогодний праздник «Чудеса в новогоднем лесу»
Развлечение: «Папа, мама, я–спортивная семья».
Игры на улице «Зимние забавы»
Средняя группа
Новогодний праздник «Сладости встречают Новый год»
Развлечение: «Папа, мама, я–спортивная семья».
Игры на улице «Зимние забавы»
Старшая группа
Новогодний праздник «Магазин игрушек»
Развлечение: «Папа, мама, я–спортивная семья».
Игры на улице «Зимние забавы»
Подготовительная Новогодний праздник «Новый год в цирке!»
группа
Развлечение: «Папа, мама, я–спортивная семья».
Игры на улице «Зимние забавы»
1 младшая группа Вечер танцев «Лиса и зайцы»
Игра с пением «Игра с Мишкой», муз. Г. Финаровского
Праздник «Коляда - коляда открывай ворота!»
2 младшая группа

Вечер танцев «Такие разные зайчата»
Игра с пением «Игра с Мишкой», муз. Г. Финаровского
Праздник «Коляда - коляда открывай ворота!»

Средняя группа

Вечер танцев «Потанцуй со мной, дружок!»
Театрализованное представление «Лисичка со
скалочкой»
Праздник «Коляда - коляда открывай ворота!»

Старшая группа

Развлечение «Школа зимних наук»

Февраль

Праздник «Коляда - коляда открывай ворота!»
Музыкально - спортивный праздник «Вася Снежков
и Спартакиада»
Подготовительная Праздник «Коляда - коляда открывай ворота!»
группа
Развлечение «Школа зимних наук»
Музыкально - спортивный праздник «Вася Снежков
и Спартакиада»
1 младшая группа Театрализация «Колобок» театрализация

2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа

Игротека «Стану большим и смелым»
Музыкально-физкультурное
развлечение:
«День
защитников отечества»
Развлечение «Когда мои друзья со мной»
Музыкально-физкультурное
развлечение:
«День
защитников отечества»
Музыкально - спортивный праздник: «Бравые ребята храбрые солдаты!»
Музыкально-физкультурное
развлечение:
«День
защитников отечества»

Подготовительная Праздник будущих солдат «Я хочу стать генералом»
группа
Музыкально-физкультурное
развлечение:
«День
защитников отечества»
Март

1 младшая группа

Праздник «8 марта»
Музыкальное развлечение «Весна – Веснушка»
Развлечение на улице: «Масленицу провожаем, - Весну
встречаем!»
Средняя группа
Праздник «8 марта»
Музыкальное развлечение «Весна – Веснушка»
Развлечение на улице: «Масленицу провожаем, - Весну
встречаем!»
Праздник «8 марта»
Старшая группа
Развлечение «Русская горница. Царевна - лягушка»
Развлечение на улице: «Масленицу провожаем, - Весну
встречаем!»
Подготовительная Праздник «8 марта»
группа
Развлечение «Русская горница. Царевна - лягушка»
Развлечение на улице: «Масленицу провожаем, - Весну
встречаем!»
1 младшая группа Игровой досуг «Весенняя прогулка»
Игры с пением «Разноцветные флажки», рус. нар.
Мелодия
Развлечение «В зоопарке»
2 младшая группа

Апрель

Праздник «8 марта»
Развлечение на улице: «Масленицу провожаем, - Весну
встречаем!»
Игры с пением «Кто у нас хороший»

Май

Спортивное развлечение «Мы смелые и умелые»
2 младшая группа Игровой досуг «Экскурсия в зоопарк»
Театрализация «На бабушкином дворе», Л. Исаева
Рассказы с муз. иллюстрациями «Птичка», муз. Г. Фрида
Спортивное развлечение «Мы смелые и умелые»
Средняя группа
Концерт «Все на свете любят петь»
Театрализованное представление «Бычок – смоляной
бочок»
Забавы «Пальчики шагают»
Спортивное развлечение « Здоровье дарит Айболит»
Старшая группа
Тематическое развлечение «Об обычаях и традициях
русского народа»
Праздник всеобщего веселья «Шуточки»
Спортивное развлечение «А ну-ка мальчики!»
Спортивное развлечение «А ну-ка девочки!»
Подготовительная Развлечение «Веселая ярмарка»
группа
Праздник «Веселится народ - праздник Пасхи у ворот!»
Спортивное развлечение «А ну-ка мальчики!»
Спортивное развлечение «А ну-ка девочки!»
1 младшая группа Игры - хороводы «Тимошкина машина»
Фольклорный праздник «Как на наши именины»
Инсценирование песен «Веселый поезд», муз. Э.
Компанейца
Рассказы с муз. иллюстрациями «Праздничная
прогулка», муз. Ан. Александрова
2 младшая группа

Праздник «День Победы!»
Забавы «Музыкальные заводные игрушки»
Музыкально-литературное развлечение концерт для
кукол «Мы любим петь и танцевать»
Спортивное развлечение «Мы растем сильными и
смелыми»

Средняя группа

Праздник «День Победы!»
Забавы с красками и карандашами
Спортивное развлечение «Веселые старты»
Театрализация «Гуси-лебеди»

Старшая группа

Праздник «День Победы!»
Музыкально-литературное развлечение «Добро и зло в
русских народных сказках»
Викторина «Путешествие в Страну знаний!»
Спортивное развлечение «Детская Олимпиада»

Подготовительная Праздник «День Победы!»
группа
Выпускной концерт «В добрый путь!»
Спортивное развлечение «Ловкие и спортивные»

Театрализация «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой

