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Праздники в МКДОУ Детский сад «Кристаллик» 
 в разных возрастных группах дошкольного возраста.

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества,

«Осень», «Весна», «Лето».
Тематические  праздники  и  развлечения.  «Здравствуй,  осень!»,  «В  весеннем

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во
саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».

Театрализованные  представления.«Маша  и  медведь»,  «Теремок»,  «Волк  и
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки»,
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).

Музыкально-литературные  развлечения.Концерт  для  кукол,  представление
«Мы любим петь и танцевать». Спортивные развлечения «Кто быстрее?», «Зимние
радости», «Мы растем сильными и смелыми»

Забавы.«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с
красками, карандашами и т. д.Фокусы.«Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Праздники.Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна»,

«Лето»;  праздники,  традиционные  для  группы  и  детского  сада;  дни  рождения
детей.Тематические праздники и развлечения.«Приметы осени», «Русская народная
сказка»,  «Зимушка-зима»,  «Весна  пришла»,  «Город,  в  котором  ты  живешь»,
«Наступило лето».

Театрализованные представления. 
По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка»,

«Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.
Русское народное творчество.
«Загадки»,  «Любимые народные игры»,  «Бабушкины сказки»,  «Пословицы и

поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты.«Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты»,

«Здоровье дарит Айболит».
Забавы.«Пальчики шагают», «Дождик»,  «Чок да чок», муз.  Е.  Макшанцевой;

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма»,

«Волшебное превращение».

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Праздники.  Новый  год,  День  защитника  Отечества,  8  Марта,  День  Победы,

«Осень»,  «Весна»,  «Лето»;  праздники,  традиционные для группы и детского сада;
дни  рождения  детей.  Тематические  праздники  и  развлечения.«О  музыке  П.  И.
Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С.
Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа»,
«Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города». 
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Театрализованные  представления.Представления  с  использованием  теневого,
пальчикового,  настольного,  кукольного  театров.Постановка  спектаклей,  детских
музыкальных  опер,  музыкальных  ритмопластических  спектаклей.  Инсценирование
сказок,  стихов и других литературных произведений,  а  также песен.  Музыкально-
литературные  развлечения.«День  цветов»,  «А.  С.  Пушкин  и  музыка»,  «Н.  А.
Римский-Корсаков  и  русские  народные  сказки».Русское  народное  творчество.
Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки;
«Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты.«Мы  любим  песни»,  «Веселые  ритмы»,  «Слушаем
музыку».Спортивные развлечения.«Веселые старты»,  «Подвижные игры»,  «Зимние
состязания»,  «Детская  Олимпиада».КВН  и  викторины.«Домашние  задания»,
«Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний»,
«Волшебная книга».

Забавы.Фокусы,  сюрпризные  моменты,  устное  народное  творчество  (шутки,
прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Праздники.
Новый год, День защитника Отечества,  Международный женский день, День

Победы,  «Проводы  в  школу»,  «Осень»,  «Весна»,  «Лето»,  праздники  народного
календаря.

Тематические  праздники  и  развлечения.  «Веселая  ярмарка»;  вечера,
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.

Театрализованные представления.Постановка театральных спектаклей, детских
опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок,
песен,  литературных  произведений;  игры-инсценировки:  «Скворец  и  воробей»,
«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.

Музыкально-литературные  композиции.  «Музыка  и  поэзия»,  «Весенние
мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город
чудный, город древний», «Зима-волшебница».

Концерты.«Песни о Москве»,  «Шутка в музыке»,  «Любимые произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.

Русское народное творчество. 
Загадки,  были  и  небылицы,  шутки,  любимые  сказки,  сказания,  былины,

предания.
Декоративно-прикладное  искусство.«Вологодские  кружева»,  «Гжельские

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.КВН и викторины.
Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний»,
«В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.

Спортивные  развлечения.«Летняя  олимпиада»,  «Ловкие  и  смелые»,  «Спорт,
спорт,  спорт»,  «Зимние  катания»,  «Игры-соревнования»,  «Путешествие  в
Спортландию».

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.
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