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Примерный перечень традиций, событий, праздников мероприятий  

на 2019-2020 гг.  

(Обязательная части Программы) 

 

Месяц МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

ПОДГОТОВИТ

ЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ Развлечение 

«День знаний» 

Развлечение 

«День знаний» 

Развлечение 

«День знаний» 

 

Развлечение 

«День знаний» 

 

ОКТЯБРЬ Развлечение 

«Здравствуй, 

Золотая Осень» 

 

 

Осенний 

праздник 

«Солнышко и 

Тучка» 

 

 

Осенний 

праздник 

«Королевство 

овощей и 

фруктов» 

Музыкальная 

гостиная 

«Музыка осени» 

 

НОЯБРЬ Развлечение  

Ко Дню 

Матери 

Концерт ко Дню 

Матери 

Концерт ко Дню 

Матери 

 

 

Концерт ко Дню 

Матери 

 

 

ДЕКАБРЬ Праздничный 

утренник 

«В гости к 

елочке» 

 

Праздничный 

утренник 

 «Магазин 

сладостей» 

 

Праздничный 

утренник 

 «На балу у 

Золушки» 

 

Праздничный 

утренник 

 «На балу у 

Золушки» 

ЯНВАРЬ Развлечение  

«Колядки» 

Развлечение  

«Колядки»  

 

Спортивное 

мероприятие по 

профилактике 

пожарной 

безопасности  

«С огнем не 

играйте! С огнем 

не шутите! 

Здоровье и жизнь 

свою берегите!» 

Развлечение  

«Колядки» 

 

Спортивное 

мероприятие по 

профилактике 

пожарной 

безопасности  

«С огнем не 

играйте! С огнем 

не шутите! 

Здоровье и жизнь 

свою берегите!» 

Развлечение 

«Колядки» 

 

Спортивное 

мероприятие по 

профилактике 

пожарной 

безопасности  

«С огнем не 

играйте! С огнем 

не шутите! 

Здоровье и жизнь 

свою берегите!» 
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ФЕВРАЛЬ Развлечение  

23 февраля 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

посвященный 23 

февраля «Бравые 

ребята- 

дошколята!» 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

посвященный 23 

февраля «Бравые 

ребята- 

дошколята!» 

 

Хоккей с мячом в 

валенках 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

посвященный 23 

февраля «Бравые 

ребята- 

дошколята!» 

 

Хоккей с мячом в 

валенках 

МАРТ  «Праздничный 

утренник 

«Мама, милая 

мама» 

 

 

Праздничный 

утренник «Мама-

солнышко мое» 

 

 

Праздничный 

утренник 

«Мамочек 

поздравим!» 

 

 

Праздничная 

программа, 

 посвященная 8 

Марта «Шарман-

шоу» 

 

АПРЕЛЬ 

  Как ежик 

Ерофей весну 

встречал.   

 

 Как ежик Ерофей 

весну встречал. 

Концерт 

«Музыкальное 

конфетти» 

 Музыкальная 

гостиная 

«Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» С. 

Прокофьев.   

 

МАЙ Праздник 

«День Победы» 

 

Праздник «День 

Победы» 

 

«Городки» 

Праздник «День 

Победы» 

 

«Городки» 

 

Легкая атлетика 

Праздник «День 

Победы» 

 

«Городки» 

 

Легкая атлетика 
 

Примерный перечень традиций, событий, праздников мероприятий  

на 2019-2020 гг.  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Месяц МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

ПОДГОТОВИТ

ЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ   «Кросс нации» «Кросс нации» 



ОКТЯБРЬ «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Развлечение «Ай, 

да репка!» 

 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Развлечение  

«В гостях у 

Рябинки» 

 

Музыкальная 

гостиная 

«Музыка осени» 

 

 

 

НОЯБРЬ Развлечение 

«Русская береза 

– символ 

России» 

Развлечение «В 

гостях у 

Петрушки» 

 

 

Вечер игр 

«Осенние  

забавы» 

 

Спортивная 

полоса 

препятствия 

«Веселые старты» 

 

Развлечение 

«Учитель танцев» 

 

 

Спортивная 

полоса 

препятствия 

«Веселые старты» 

 

ДЕКАБРЬ Зимние игры и 

забавы  

«Ой мороз, 

красный нос» 

Зимние игры и 

забавы  

«Ой мороз, 

красный нос» 

 

Музыкальная 

гостиная 

«Симфонический 

оркестр» 

 

Фестиваль 

лыжного спорта  

«Первый снег» 

 

Зимние игры и 

забавы  

«Ой мороз, 

красный нос» 

Музыкальная 

гостиная  

 

 

 

Фестиваль 

лыжного спорта  

«Первый снег» 

 

Зимние игры и 

забавы  

«Ой мороз, 

красный нос» 

 

ЯНВАРЬ Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

Спортивное 

мероприятие по 

профилактике 

пожарной 

безопасности  

«С огнем не 

играйте! С огнем 

не шутите! 

Здоровье и жизнь 

свою берегите!» 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

Гостиная 

«Детский альбом 

П.И.Чайковского

» 

 

Спортивное 

мероприятие по 

профилактике 

пожарной 

безопасности  

«С огнем не 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

Гостиная 

«Детский альбом 

П.И.Чайковского

» 

 

Спортивное 

мероприятие по 

профилактике 

пожарной 

безопасности  

«С огнем не 
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играйте! С огнем 

не шутите! 

Здоровье и жизнь 

свою берегите!» 

играйте! С огнем 

не шутите! 

Здоровье и жизнь 

свою берегите!» 

ФЕВРАЛЬ Развлечение 

«Веселые 

музыканты» 

 

Развлечение 

«Веселые 

музыканты» 

 

 

Просмотр 

детского мюзикла 

«Волк и семеро 

козлят» 

 

Просмотр 

детского мюзикла 

«Волк и семеро 

козлят» 

 

МАРТ  Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица» 

 

Забег «Лыжи» 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица» 

 

Забег «Лыжи» 

 

 

АПРЕЛЬ 

 Развлечение  

« 1 апреля – 

День 

Ерундень!»  

 Развлечение  

« 1 апреля – День 

Ерундень!» 

 

Развлечение 

« 1 апреля – День 

Ерундень!» 

 

Развлечение 

« 1 апреля – День 

Ерундень!» 

  

МАЙ «Летние 

забавы» 

 

«В гости к 

игрушкам» 

 

Развлечение 

«Дружный 

хоровод» 

 

 

Выпускной 

праздник 

 

 

 

http://mdou10.uoura.ru/index.php/sobytiya/346-s-ognem-ne-igrajte-s-ognem-ne-shutite-zdorove-i-zhizn-svoyu-beregite
http://mdou10.uoura.ru/index.php/sobytiya/346-s-ognem-ne-igrajte-s-ognem-ne-shutite-zdorove-i-zhizn-svoyu-beregite
http://mdou10.uoura.ru/index.php/sobytiya/346-s-ognem-ne-igrajte-s-ognem-ne-shutite-zdorove-i-zhizn-svoyu-beregite
http://mdou10.uoura.ru/index.php/sobytiya/346-s-ognem-ne-igrajte-s-ognem-ne-shutite-zdorove-i-zhizn-svoyu-beregite
http://mdou10.uoura.ru/index.php/sobytiya/346-s-ognem-ne-igrajte-s-ognem-ne-shutite-zdorove-i-zhizn-svoyu-beregite
http://mdou10.uoura.ru/index.php/sobytiya/346-s-ognem-ne-igrajte-s-ognem-ne-shutite-zdorove-i-zhizn-svoyu-beregite
http://mdou10.uoura.ru/index.php/sobytiya/346-s-ognem-ne-igrajte-s-ognem-ne-shutite-zdorove-i-zhizn-svoyu-beregite
http://mdou10.uoura.ru/index.php/sobytiya/346-s-ognem-ne-igrajte-s-ognem-ne-shutite-zdorove-i-zhizn-svoyu-beregite

