
 
 

 

 

 

 

 



ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА 2020- 2021г.г. 

Содержание Сроки Ответственный 
Праздник «Колокольчик знаний!» 
Досуг «На дороге не зевай…» 
Спортивное развлечение «Физкульт-ура!!!» 
«Праздник добрых слов!» 

сентябрь Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Досуг «Волшебная корзинка Осени» 
Праздник «Королева Осень» 
Спортивный праздник «Осенний марафон»  
 Развлечение «Огонь-друг или враг?» 

октябрь Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

День народного единства «В единстве наша сила» 
Концерт, посвященный Дню Матери «Мама – 
волшебное слово» 
Развлечение «Азбука безопасности» 
Спортивное развлечение  «Весёлые игры детей» 

ноябрь Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
 

Международный день инвалидов «Помоги человеку» 

День неизвестного солдата «Никто не забыт» 

Новогодний праздник «Новогодние превращения» 
 
Вечер любимых  сказок «Сказочка моя»   

Спортивный праздник «Зимние эстафеты» 

декабрь   
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

 

Спортивный досуг  
  «Мы мороза не боимся» 
Музыкальное развлечение  «Колядки и Рождество» 
День вежливости 
«Праздник правильной речи 

январь Воспитатели 
 
Музыкальный 
руководитель 

Спортивное развлечение «Что нас делает 
здоровыми?» 
Праздник «Есть такая профессия – Родину 
защищать»  
Театрализованное развлечение «У солнышка в 
гостях» 
 «Широкая Масленица» 

февраль Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Праздник «Мама - в этом слове свет!» 
 
Спортивный досуг «Хорошо спортсменом быть» 

март Музыкальный 
руководитель 



                        ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1 Конкурс  рисунков  с детьми и родителями «Эти летние 

деньки» 
сентябрь воспитатели 

2  Выставка поделок из природного материала и 
овощей «Чудеса  в корзинке» 
 Конкурс среди детей  «Лучший певец» 

октябрь воспитатели 

3  Выставка детских рисунков ко Дню  Матери 
Интеллектуальный конкурс «Мы ищем таланты» 

ноябрь воспитатели 

4   Выставка рисунков «Зимние фантазии»                       декабрь воспитатели 
5 Акция «Покормите птиц зимой!» 

Викторина «ПДД я изучаю» 
январь воспитатели 

6 Выставка портретов «Я и мой папа» февраль воспитатели 
7 Выставка портретов ко дню 8 Марта «Моя любимая 

мама»  
Конкурс праздничных поделок для мамы «Всё для мамы»  

март  воспитатели 

8  Выставка детских работ по художественной деятельности 
«Полёт в космос» 
Конкурс «Наши смешные истории» (дети и мамы) 

апрель воспитатели 

4 Выставка  рисунков ко дню  Победы  «День  Великой 
Победы» 
Выставка детских работ «Чему я научился» 

май воспитатели 

 

Праздник «Музыкальный калейдоскоп» 
Неделя детской и юношеской книги «Книга, книжка, 
книжечка моя…» 

Воспитатели 

 День птиц «Птицы - наши друзья» 
День космонавтики «Полет в космос» 
 Развлечение «Шутки-прибаутки» 
Физкультурный праздник к дню Здоровья «Быть 
здоровым здорово!!!» 
Театрализованное представление «Важный 
Светофор» 

апрель Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Выпуск в школу «Куда уходит детство» 
Концерт «День Победы» 
Спортивные эстафеты «Быстрее, выше, сильнее» 

май Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

День Защиты детей «Скучать нам не годится» 
День России 
День русского языка – Пушкинский день России 
День памяти и скорби «Мы помним…» 

июнь Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 


