


Ноябр
ь

Посиделки с
бабушкой
Ариной

«Вся семья
вместе и
душа на
месте»

Развлечение
«Мамочка
любимая»

Развлечение
 «Самой,

самой
лучшей
маме»

День народного единства 
«Одному трудно, а

вместе сила»
Конкурс
чтецов,

посвященн
ый «Дню
матери»

«Мама, нет
дороже
слова»

Концерт 
«Милой

маме
посвящаем

»

Декабр
ь

Игра –
забава

«Гуляем со
Снеговиком

Игра –
забава

«Гуляем со
Снеговиком

Новогодний
праздник

«Сюрпризы
Снеговика»

Постройка снежного
городка с родителями

Конкурс
чтецов

«Баллада о
неизвестном

солдате»
Новогодний

праздник
«Мы у елки
Новогодней

…»

Новогоднее
представлен

ие
«Каникулы

Деда
Мороза»

Новогоднее
представлен

ие
«Новогодни

е
приключени

я ребят»
Январь Игра-забава 

«Сказка
новогодних
огоньков»

Развлечение
«Прощание
с ёлочкой»

Рождественские посиделки «Колядки!
Колядки! Выходи гулять ребятки!»

Литературна
я гостиная

«Рождествен
ские сказки

Литературно
-

музыкальная
гостиная
«Светлый
праздник

Рождество»

Литературно
-

музыкальная
гостиная

Постановка
«Рождествен
ская сказка»

Февра
ль

Наблюдаем и играем
«Свойства воды и песка»

Наблюдаем
и играем

Наблюдаем
и играем

Фестиваль
проектов

Фестиваль
проектов



«Маленькие
исследователи»

«Сказки эколят» «Мои первые
открытия»

«Путешествие в
Наукоград»

Развлечение
«Малыши - крепыши» Развлечение

«Мы шагаем,  как
солдаты»

Развлечение 
«Будем в Армии
служить! Будем

Родину любить!»

Военно-спортивная игра
«Зарничка»

Развлечение
«Защитникам
Отечества!»

Спортивно-музыкальное развлечение
«Наши Защитники»

Март Развлечение
«Мы для милой мамочки!»

Развлечение
«Подарочки для

мамочки»

Праздник
«В женский день 8

марта»

Праздник
«В самый первый
день весенний»

Праздничный
концерт

«Миром правит
доброта»

Игры с водой
«Водичка, водичка»

Экспериментальная 
деятельность

«Вода, какая она?»

Экологическая акция
«Берегите воду»

Выступление
экологической
агитбригады

«Вода, зеркало
природы»

Театральная неделя
«Что за прелесть эти сказки!» «А бывали вы, в

театре?»
«Мы идём в театр!» Театральные представления 

«Чудеса в решете»

Апрель Развлечение
«Разноцветные
лучики Весны»

Развлечение
«Солнышко
лучистое»

Развлечение «Здравствуйте птицы»

Познавательно -
музыкальный

праздник
«Если очень

захотеть, можно в
космос полететь»

Спортивно - музыкальный праздник
 «Путешествие в космос»

Май Литературно-музыкальный праздник
«Праздник со слезами на глазах»

Литературный
калейдоскоп

«Дети и война»

Посвящение в 
«Эколята – молодые

защитники
природы»

Выпускной бал
«До свидание,
детский сад!»



Июнь  Развлечение «Во поле березка стояла…» Спортивное
развлечение

«Красный, Желтый,
Зелёный»

Спортивный праздник
«Крошка ГТОшка»

Июль Развлечение
«Хоровод дружбы»

Посиделки с родителями
«Как у наших у ворот»

Август Квест – игра
 «На неведомых

дорожках»

Развлечение
«Гордо реет над страной флаг Российский»


