
 

 
 
 
 

 сентябрь  октябрь  ноябрь декабрь январь  февраль март апрель май 

 

 
Общегражданские 
праздники 
 

 
 
 

  Новый год 
 отв. 

Ноздрачева 
Н.Г 

 День 
защитника 
Отечества 

 отв.Шахова 
А.С. 

Международны
й женский день 
отв. Ноздрачева 

Н.Г 

 День победы 
«Бессмертны

й полк» - 
отв. 

Ноздрачева 
Н.Г 

  
Развлечения 
экологической 
направленности 

 
 
 

 

Встречи со 
«Здоровейкой» 

отв.  
воспитатели 

 Акция  
« Покормите 
птиц зимой» 

отв.  
воспитатели 

  Международны
й день птиц 

театрализованное 
представление, 
основанное на 
экологическом 

содержании 
отв.  

воспитатели 

Акция «День 
рождение 

земли 
отв.  

воспитатели 

 



Международные 
праздники 
социальной 
направленности 

  Прикладной 
праздник – 
«Мамины 
секреты» 

отв. 
Ноздрачева 

Н.Г 

  День книги 
«День 

детского 
изобретения

отв.  
воспитатели 

День театра «День 
смеха»   
веселая 

эстрадная 
программа 

отв. 
Ноздрачева 

Н.Г 
День 

космонавтик
и 

отв.  
воспитатели 

 

Праздники, 
развлечения и 
мероприятия 
оздоровительной 
направленности 

Малые 
олимпийские 

игры 
отв.Шахова 

А.С. 

Всемирный 
день здоровья 
отв.Шахова 

А.С. 

 «Фестиваль 
подвижных 

игр 
Красноярског

о края» 
отв.Шахова 

А.С. 

Прогулки 
по тропе 

«Здоровья» 
отв.  

воспитатели 

    

 

Традиционные 
общие праздники и 
развлечения 

«Осенняя 
ярмарка» 

отв. 
Ноздрачева 

Н.Г 

   «По 
страницам 

зимних 
праздников 

отв. 
Ноздрачева 

Н.Г 

 «Весна 
приходи -  
солнышко 
пригласи»   

отв. Ноздрачева 
Н.Г 

 «Здравствуй, 
лето  

красное!» 
отв. 

Ноздрачева 
Н.Г 

 
 
 

 Событийное окружение - это совокупность событий, которые являются поводом к раздумью, к рассуждениям, 
эмоциональным откликам.  
Традиции и события:  

   Ежедневные: 
ритуал  начала дня (планирование дел и организация предметной среды на день) 
подведение итогов дня «Круг воспоминаний») 



Еженедельные: 
o «Радостный понедельник» (встреча после выходных дней) 
o Путешествие по Карте здоровья (мероприятия  по оздоровлению детей) 
o Пятничные посиделки  (разговор о  проведенной неделе и достижении каждого ребенка) 
o сюрприз  - самоделка от воспитателя  всем детям группы (как значимость каждого воспитанника и эмоциональный отклик);   
Ежемесячные: 

o « Ловкие, сильные, смелые» (маршрут тропы «Здоровья»);  
o празднование дня  рождения ребенка по единому ритуалу; 
o Развлечения экологической направленности (праздник – акция: раскрывается проблема экологического 

содержания адекватная возрасту детей, квест - игра): 
Всемирный день земли (Праздник – акция «День рождение земли»: изготовление подарков для «Земли», «чистим 
Землю» - коллективный труд с привлечением родителей - уборка территории, группы,. Международный день птиц 
(театрализованное представление, основанное на экологическом содержании, шествие- манифестация - 
развешивание кормушек для птиц).  
 

. 
Сезонные: 

o Сезонные фольклорно - этнографические развлечения и досуги: «Осенняя ярмарка», «По страницам зимних 
праздников», «Весна приходи -  солнышко пригласи  (проходят в форме праздников фольклорно-
этнографических, с народными героями, сказочными персонажами, сопровождаются выставками детского 
творчества, постановками  спектакля  по мотивам народных обрядов) 

o Общегражданские праздники (тематические праздники приводятся в яркой художественно - образной и 
эмоциональной форме): Новый год (карнавал - костюмированное представление с сюрпризными моментами), 
День защитника Отечества (мероприятия с папами: военно- патриотический праздник-реконструкция военных 
событий), Международный женский день (праздник – концерт: розыгрыш «лотов»; вариантов деятельности или 
концертных номеров), День победы (праздник- экспедиция вариант синтеза «квеста» праздника ,включает 
вариант поиска ответа на поставленный вопрос, переходов от места к месту, мероприятие заканчивается 
шествием-манифестацией «Бессмертный полк»). 



 


