
Праздники и развлечения 
 

№ 

п/п 

Дата I младшая 

группа  

II младшая 

группа 

Средняя  

Группа№1 

Средняя  

Группа№2 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Сентябрь - Развлечение 

«Кукла Катя» 

1 сентябрь – День 

знаний» 

1 сентябрь – День 

знаний 

1 сентябрь – День 

знаний 

1 сентябрь – День 

знаний 

2 Октябрь «В гостях у 

осени» 

 Осенняя сказка 

«Гриб Боровик» 

«В гости к осени» «Как Дождик не 

пригласили на 

праздник» 

«Веселый огород» «Осень, осень в 

гости просим» 

3 Ноябрь Д/и «Птица и 

птенчики» 

Д\И «Кошка и котята»» «Наш концерт» Концерт посвященный   

«Дню матери» 

4 Декабрь Новогодний 

праздник «У 

ѐлки» 

Новогодний 

праздник 

«Снегурочка» 

Новогодняя сказка 

«Два снеговика»» 

Новогодняя 

сказка «Два 

снеговика» 

Новогоднее  

представление 

«Снова елка к нам 

пришла» 

Новогоднее  

Бал «У Золушки» 

5 Январь Весѐлые колядки Весѐлые колядки Новогодняя сказка 

«Два снеговика» 

Новогодняя 

сказка «Два 

снеговика» 

Народный 

праздник 

«Святки» 

Народный праздник 

«Святки» 

6 Февраль Развлечение 

«Здравствуй,  

Масленица» 

Развлечение 

«Здравствуй,  

Масленица» 

Развлечение 

«Масленица 

Кривошейка» 

Развлечение 

«Масленица 

Кривошейка» 

Музыкально-спортивное шоу 

«Наши папы лучше всех» 

 

7 Март Развлечение  

«Поздравляем 

мам» 

Развлечение  

«Вместе с 

мамой» 

1 «Милые мамы и 

бабушки» 

2. Развлечение 

«Жаворонки» 

1 «Милые мамы и 

бабушки» 

2. Развлечение 

«Жаворонки» 

1. Праздник  

«А я маму свою 

люблю» 

2. Развлечение 

«Жаворонки» 

1. «Весенняя сказка 

для мам» 

2. Развлечение 

«Жаворонки» 

8 Апрель Развлечение «Наш 

концерт» 

Развлечение 

«Веселый поезд» 

Развлечение 

«Светлая Пасха» 

Развлечение 

«Светлая Пасха» 

Развлечение 

«Светлая Пасха» 

Развлечение 

«Светлая Пасха» 

9 Май Развлечение 

«Ладушки в 

гостях у 

бабушки» 

Кукольный театр 

«В гости к 

бабушке Арине» 

Развлечение « Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

Развлечение « Вот 

и стали мы на год 

взрослей» 

Тематическая  беседа 

«Памяти павших будьте достойны» 

 

 

 

 



Физкультурные досуги 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата II младшая группа  
 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Сентябрь «В гостях у сказки» «Осень, осень, в гости 

просим» 

«Здравствуй, Осень» «Путешествие к 

разноцветным планетам» 

2 Октябрь «Мой веселый звонкий мяч» «Мы растем здоровыми» «День рожденья Бабушки 

Яги» 

«Королевство волшебных 

мячей» 

3 Ноябрь «Веселые зайчишки» «Три поросенка» «Вы мороза не боитесь» «Страна Витаминия» 

4 Декабрь «Зверушки, навострите ушки»  

 

«Зимние забавы» «Физкульт-Ура» «Путешествие к гномам за 

секретами здоровья» 

5 Январь «Здравствуй, Зимушка-Зима» «Мы спортсмены» «Спортландия» «Папа, мама, я –спортивная 

семья» 

6 Февраль «Спорт-это здоровье, радость, смех» 

 

«В гостях у Зимушки 

Зимы» 

«Аты баты шли солдаты» «Веселые старты» 

7 Март «В гостях у матрешки» Физкультурный досуг с 

Петрушкой 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

«Мы сильные, смелые, 

ловкие» 

8 Апрель «Пусть всегда будет солнце» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«По морям -островкам» «Красный, желтый, 

зеленый» 

9 Май «Мы за солнышком шагаем» Веселые старты «Встречает лето вся 

планета» 

«День Победы – праздник 

дедов» 


