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Праздники и развлечения.
Содержание

Форма проведения
мероприятия

Рекомендуемое
время
проведения
праздника
(события)

Ответственный

сентябрь
«День знаний»
Неделя ПДД

«Осенний
калейдоскоп»
«Международный
день мира»
«День
воспитателя и всех
дошкольных
работников»

1-я неделя сентября
тематические
(1 сентября)
развлечения
2-я неделя сентября спортивный праздник,
встреча с
сотрудниками ГИБДД,
целевые прогулки,
тематические акции.
3-я неделя сентября выставка прикладного
творчества, целевые
экскурсии
4-я неделя сентября
выставка детских
(21 сентября)
работ, тематические
беседы
5-я неделя сентября
выставка детских
(27 сентября)
работ, тематические
беседы, онлайн
марафон поздравлений
с праздником

Муз.руководитель
педагоги ДОУ
Инструктор по
ФИЗО,
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

октябрь
Неделя экологии

1-я неделя октября

«Всемирный день
защиты
животных»
Неделя пожарной
безопасности

4 октября
2 -3-я неделя
октября

«Международный
день
анимации
(мультфильмов)»

4-я неделя октября
(28 октября)

«День народного
единства»

1 -я неделя ноября
(4 ноября)

выставка детских
работ, тематические
беседы, целевые
экскурсии,
развлечение для детей
«Осень, Осень, в гости
просим!»
тематические акции

Муз.руководитель,
педагоги ДОУ

тематические беседы,
целевые экскурсии,
встреча с
сотрудниками МЧС
просмотр
мультфильмов,
выставка работ
«Любимые
герои
мультфильмов»

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

ноябрь
спортивное
развлечение
(подвижные игры

Инструктор по
ФИЗО,
педагоги ДОУ

Неделя
финансовой
грамотности
(старший
дошкольный
возраст)
«Всемирный день
памяти жертв
ДТП»
«День рождения
Деда Мороза»

2-я неделя ноября

«День матери»

4-я неделя ноября
(28 ноября)

народов России),
флешмоб с участием
детей и родителей
ООД, викторины,
чтение
художественной
литературы, целевые
экскурсии

Педагоги ДОУ

3-я неделя ноября
(15 ноября)

тематические беседы,
акции

Педагоги ДОУ

3-я неделя ноября
(18 ноября)

тематические беседы,
акции
конкурс чтецов,
выставки рисунков

Педагоги ДОУ
Муз.руководитель,
педагоги ДОУ

декабрь
«Международный
день инвалидов»

1-я неделя декабря
(3 декабря)

«Международный
день борьбы с
коррупцией»

2-я неделя декабря
(9 декабря)

«День
Конституции РФ»
«Новый год»

3-я неделя декабря
(12 декабря)
4 – 5-я неделя
декабря

онлайн акции,
тематические
беседы
изготовление
тематических
плакатов,
агитационная работа
тематические беседы,
акции
новогодний
утренник,
костюмированный бал

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ
Муз.руководитель,
педагоги ДОУ

январь
«Прощание с
елочкой»
«Всемирный день
снега»

2-я неделя января

«День снятия
блокады города
Ленинграда»

4-я неделя января
(27 января)

3-я неделя января
(19 января)

тематические
развлечения
целевые экскурсии,
экспериментальная
работа
Презентации, стенды,
беседы

муз.руководитель
педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

февраль
«Международный 1-2-я неделя февраля
день стоматолога»
(9 февраля)

пропаганда ЗОЖ,
тематические беседы,
тематические игры

Педагоги ДОУ

«Международный 1-2-я неделя февраля
день дарения
(14 февраля)
книг»

тематические
выставки, акции

Педагоги ДОУ

тематические беседы,
акции

Педагоги ДОУ

Неделя доброты

3-я неделя февраля

«День Защитника
Отечества»

4 -я неделя февраля
(24 февраля)

Муз.руководители,
инструктор по
ФИЗО, педагоги
ДОУ

март
«Масленица»

1-я неделя марта
( с 28 февраля по 6
марта)

развлечения,
творческие выставки

«8 Марта»

2-я неделя марта

утренник, выставка
прикладного
творчества, конкурс
стихов

Неделя народной
культуры и
промыслов

3-я неделя марта

Неделя
театральной
деятельности
«Всемирный день
театра»

4 -5 -я неделя марта

тематические беседы,
выставки, просмотр
презентаций, видео
сюжетов
развлечения,
тематические
беседы, просмотр и
показ
театрализованных
представлений

«День смеха»

1-я неделя апреля
(1 апреля)

развлечения

«Всемирный день
здоровья»

1-я неделя апреля
(7 апреля)

«Всемирный день
космонавтики»

2-я неделя апреля
(12 апреля)

«Всемирный день
Земли»
Праздник весны и
труда

3-я неделя апреля
(22 апреля)
4 -я неделя апреля

тематические акции,
развлечения,
пропаганда ЗОЖ
тематические беседы,
выставки, просмотр
презентаций, видео
сюжетов
тематические беседы,
выставки, акции
субботник, «трудовой
десант» (уборка
территории)

5 -я неделя марта
(27 марта)

Муз.руководители,
инструктор по
плаванию,
педагоги ДОУ
муз.руководители,
педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

апрель
Муз.руководитель,
педагог-психолог
педагоги ДОУ
инструктор по
ФИЗО и плаванию
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

май
«Поклонимся
великим тем
годам»

1-2-я неделя мая
(9 мая)

«Международный
день музеев»

3-я неделя мая
(18 мая)

Беседы, просмотр
видеофильма,
возложение цветов к
памятникам
погибших, участие в
акции
«Бессмертный полк»
посещение музея
тематические беседы,
просмотр презентаций

Муз.руководитель
педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

«До свиданья,
детский сад!»

4 -я неделя мая

тематические
утренники

Муз.руководитель
педагоги ДОУ

Выставки
№

Содержание

Срок

Выставка
прикладного
с 13 по 17
творчества
«Осенний
сентября
переполох»
«Кошкин
дом»конкурс с 11 по 15 октября
плакатов,
рисунков
по
пожарной безопасности.
Фотовыставка «Профессии с 7 по 11 февраля
наших родителей»
«Весенний
маскарад»
- с 21 по 25 марта
конкурс масок-ободков
в
рамках международного дня
театра

1.

2.

3.
4.

Ответственные

педагоги ДОУ

Акции и конкурсы
№
1.
2.
3.

4.

Содержание

Срок

«Трудно птицам зимовать,
с 24 по 28
нужно птицам помогать»
сентября
«Всемирный день памяти
13 ноября
жертв ДТП»
Онлайн
конкурс
чтецов с 22 по 26 ноября
«Дарю
тебе
нежность»,
посвященного Дню матери
Акция «Зеленая планета»
с 21 по 25 февраля

Ответственные

воспитатели всех
возрастных групп

