
Праздники и развлечения в детском саду школы «Морозко» на 2018 – 2019 учебный год 

Мес
яц 

Дни  Форма проведения 
 

Тема мероприятия Группа Ответственные 

 03.09 Тематическое мероприятие, 
посвящѐнное Дню знаний 

«Встреча друзей» Все группы Муз.руководитель, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

05-
10.09 

Выставка рисунков, поделок «С Днѐм рождения, 
Москва!» 

Все группы  воспитатели 

26.09 Музыкальное поздравление  - День 
дошкольного работника 

«Всех работников детсада 
поздравляем от души!» 

Все группы Муз.руководитель, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 01.10 Тематическое мероприятие – День 
пожилого человека 
 

«Старость нужно уважать» Все группы  воспитатели 

04.10 Спортивное развлечение  «День 
здоровья» 

«С физкультурой мы 
дружны, нам болезни не 
страшны!» 

Все группы Инструктор по ФИЗО, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

15.10 Развлечение по ПДД «Ребѐнок – главный 
пассажир» 

Все группы ст.воспитатель, 
воспитатели 

29.10 Выставка поделок из природного 
материала, совместная деятельность 
родителей и детей 

«Дарит осень чудеса» Все группы ст.воспитатель, 
воспитатели 

31.10 Осенние утренники «Что у осени в корзинке?» Все группы Муз.руководитель, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 08.11 Познавательное развлечение по 
правилам пожарной безопасности 

«Человеку друг огонь, 
только зря его не тронь!» 

Старшая и 
подготовительная 

Муз.руководитель, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

16.11 Тематическое мероприятие – День 
рождения Деда Мороза 
 

 Все группы  воспитатели 

21.11 Тематическое мероприятие – День 
приветствий 

 Все группы ст.воспитатель, 
воспитатели 

26.11 Музыкальный досуг – День матери «Мама – в этом слове 
солнца свет» 

Все группы Муз.руководитель, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

29.11 Презентация творческого проекта «Осени краски пѐстрый Все группы ст.воспитатель, 



хоровод» воспитатели, педагоги-
специалисты 

 01-
15.12 

Смотр на лучшее оформление групп, 
раздевалок  
 

«Новогодний наряд» Все группы  воспитатели 

15-
24.12 

Совместная деятельность воспитателей 
и детей, делаем новогодние украшения. 
 

«Мастерская Деда 
Мороза» 

Все группы  воспитатели 

15-
24.12 

Выставка поделок из природного 
материала, совместная деятельность 
родителей и детей 
 

«Новогодняя сказка» Все группы ст.воспитатель, 
воспитатели 

24.12 Новогодние утренники «Чудеса под Новый год!» Все группы Муз.руководитель, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 08-
11.01 

Тематическое мероприятие «Праздник рождества» Все группы ст.воспитатель, 
воспитатели, педагоги-
специалисты 

 11.01 Познавательные досуги, игровые 
викторины  
 

«День спасибо!» Все группы  воспитатели 

 22.01 Спортивное развлечение «Зимние старты с Дедом 
Морозом!» 

Все группы Инструктор по ФИЗО, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 01-
15.02 

Оформляем зимние участки «Снежных дел мастера» 
 

Все группы  воспитатели 

      

 20.02 Музыкально-спортивный праздник «Наши папы лучше всех!» Старшая, 
подготовительная 

Инструктор по ФИЗО, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 10-
20.02 

Выставка семейного творчества «Я, как папа!» 
 

Все группы ст.воспитатель, 
воспитатели 

 04-
10.03 

Обрядовый праздник «Масленица-встреча 
весны» 

Все группы Инструктор по ФИЗО, 
муз.рук., 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 06.03 Праздник для милых  мам «Мы подарок маме 
приготовим сами!» 

Все группы Муз.руководитель, 
ст.воспитатель, 



воспитатели 

 24-
31.03 

Тематическая неделя «Театр для дошкольников» Все группы ст.воспитатель, 
воспитатели, педагоги - 
специалисты 

 01-
05.04 

Неделя детской книги «Еѐ величество – книга!» Все группы ст.воспитатель, 
воспитатели 

 10-
11.04 

Познавательное развлечение «Дорога в космос» Все группы Инструктор по ФИЗО, 
муз.рук., 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 22.04 Экологически-познавательное 
развлечение 
 
 

«День Земли» Все группы ст.воспитатель, 
воспитатели 

 25.04 Спортивное развлечение «Закаляйся, если хочешь 
быть здоров!» 

Все группы Инструктор по ФИЗО, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 08.05 Праздник, посвященный Дню Победы «Спасибо за мир, за 
победу спасибо!» 

Старшая, 
подготовительная 

Муз.руководитель, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

      

 22.05 Выпускной праздник «По лесенке знаний мы 
смело идѐм!» 

Подготовительная 
группа 

Муз.руководитель, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 29.05 Музыкальный досуг «Что такое лето?» Все группы Муз.руководитель, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 03.06 Международный День защиты детей «Волшебный мир детства» Все группы Муз.руководитель, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 11.06 Познавательный досуг «День России!» Все группы Инструктор по ФИЗО, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 20.06 Спортивное развлечение «Будь здоров!» Все группы Инструктор по ФИЗО, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 28.06 Познавательное развлечение «Насекомые рядом с 
нами!» 

Все группы ст.воспитатель, 
воспитатели 



 

 

 


