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месяц Название мероприятия Форма проведения Группы 

сентябрь «День знаний» общий праздник Старшие, подготовительные 

гр. 

День знаний « В гостях 

у клоунов» 

общий праздник Младшие и средние гр. 

октябрь « Пугало не грусти» развлечение Подготовительные группы 

«Добрая хозяюшка» развлечение Средние группы 

«В гости к ежику» развлечение Младшие группы 

«Листочек золотой» инсценировка Группы раннего возраста 

ноябрь «Каждый по своему 

маму поздравит» 

мини спектакль Средние группы 

« Самый умный» викторина Подготовительные группы, 

мамы воспитанников 

« Играйте мамы вместе 

с нами» 

игровая программа Старшие группы, мамы 

воспитанников 

« Как котенок маму 

искал» 

кукольный спектакль Младшие группы 

 

 

декабрь 

« Здравствуй Новый 

год» 

 

утренник 

 

Подготовительные группы 

«Новогодние 

сюрпризы» 

Старшие группы 

«Снегурушкины 

забавы» 

Средние группы 

«Елочка красавица» Младшие группы 

«Волшебный сундучек» Группы раннего возраста 

 

 

январь 

«Рождественская 

звезда» 

развлечение Подготовительные группы 

«Рождественские 

колядки» 

игровая программа Старшие группы 

« По следам деда 

Мороза» 

Квест-игра Средние группы 

« Новогодние 

приключения волка и 

лисы» 

 кукольный спектакль Младшие группы 

«Снежинки –

холодинки» 

развлечение Группы раннего возраста 

 

 

 

февраль 

«Наша армия сильна»  Старшиегр, папы и дедушки 

воспитанников 

«Вырасту, буду, я 

солдатом смелым» 

Музыкально- 

спортивное 

развлечение 

 

Подготовительные гр., папы 

и дедушки воспитанников 

«Шагаем как солдаты» Средние группы 

« Маленький солдатик» Младшие группы 

«Мой флажок» развлечение Группы раннего возраста 

 

 

март 

«Мама – волшебница»  

 

утренник 

Подготовительные группы 

«Весенняя капель» Старшие группы 

«Мама-солнышко мое» Средние группы 

«Ручейки весенние 

зазвенели весело» 

Младшие группы 

« Солнышко сильнее 

грей» 

игры-забавы Группы раннего возраста 

 « Веселое  космическое Квест- игра Старшие группы 



 
 

 

 

 

апрель 

путешествие» 

«Лунтик в гостях у 

ребят» 

Кукольное 

представление 

Младшие группы 

«Загадочный космос» Интелектуальное шоу Подготовительные группы 

«Путешествие на 

планету «Здоровье» 

развлечение Средние группы 

«Звездочка- малышка»  Игровое развлечение Группы раннего возраста 

май « Великий день» Музыкально-

литературная 

композиция 

 Подготовительные группы 

 « Весна 45 года» Старшие группы 

 «Мы любим петь и 

танцевать» 

концерт  Младшие группы 

 «Вот какие мы 

большие» 

развлечение Группы раннего возраста 

 «Прощай наш детский 

сад» 

выпускной бал Подготовительные группы 

Июнь « Здравствуй лето!» праздник на улице общий 


