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Тема Базовые ценности 

воспитания 

Даты Варианты итоговых мероприятий * 

(кульминационных событий) 

Я и мои друзья  в детском саду  

 
 

 

 

1.06. День знаний 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота. 

30.08-10.09 Тематические посещения групп. 

Праздник – развлечение «Мы веселые ребята 

– мы ребята дошколята». 

Развлечение для детей «День знаний». 

Музей  игрушек. 

Урожай собирай, и на зиму  запасай! 

 
27.09. День дошкольного работника. 

Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота; 

13.09-01.10 

 

Выставка – ярмарка «Дары осени». 

Выставка поделок «Урожайные фантазии». 

Праздник - развлечение «В гостях у царя 

Гороха». 

Вот она какая - осень золотая! 

 

 
День рождения детского сада. 

Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота; 

04.10-15.10 

 

Праздники-развлечения:  

- «Осень на опушке краски разводила…»; - 

«Путешествия с грозой»; 

 - «Осеннее путешествие». 

Презентация энциклопедии «Перелетные 

птицы». 

Осенняя фотосессия. 

Какой бывает транспорт. 

 

 
28.10 День наших бабушек и дедушек. 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота 

18.10-29.10 

 

Викторина по ПДД. 

Праздник-развлечение «Путешествие с 

Незнайкой». 

Квест. 

Выставка детских работ «Транспорт нашего 

города». 

Дом, в котором я живу! 

 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Труд; 

Культура и красота; 

01.11 - 

12.11 

Выставка детских рисунков и поделок. 

Развлечение «В гостях у матрешек». 

Праздник-развлечение «Поможем Федоре, 

мы вместе». 

Мини-музей «Старых вещей».  

Праздник фонариков. Родина и природа; 15.11-19.11 Сказка в теневом театре, поиск сокровищ 



Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота. 

гнома. 

Шествие с фонариками вокруг детского сада 

с сюрпризным моментом. 

Мамочка милая, мама моя, самая 

лучшая ты у меня! 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Труд; 

Культура и красота. 

22.11-26.11 Праздник «День матери!». 

Презентация созданного мультфильма «Мама 

для Мамонтенка». 

Презентация видеофильма «О маме!». 

Выставка семейных фотоальбомов. 

Фотовыставка «Наши мамы». 

Что подарит нам зима? Чем она 

порадует? 

Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота; 

29.11-10.12 Спортивные развлечения: 

-  «Зимние забавы»; 

- «Волшебные игры в Снежном царстве». 

Взятие снежного городка . 

Акция «Зимующим птицам поможем мы 

вместе». 

Спортивный досуг «Малые зимние 

Олимпийские игры». 

Украшай лесную гостью и встречай 

праздник чудес. 

Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Труд; 

Культура и красота. 

13.12-30.12 Новогодний праздник.  

Карнавал. 

Кульминационное событие «Совместный 

праздник «Все вместе встречаем Деда 

Мороза!» 

 

 



Животный мир планеты Родина и природа; 

Знания; 

Труд; 

Культура и красота; 

10.01-28.01 

 

 

Кукольный спектакль  по мотивам сказки  

«Сказка о глупом мышонке». 

Интерактивная площадка «Подворье» 

Интерактивное развлечение с 

использованием кукольного спектакля   

Тематическое развлечение  «Путешествие в 

Арктику и Джунгли» 

Тематическая выставка (инсталяция) «Этот 

удивительный мир животных» (макеты, 

рисунки) 

Растем здоровыми! Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота. 

31.01-11.02 Весёлые старты. 

Спортивный праздник (эстафета). 

Фоторепортаж « папа мама я - здоровая 

семья» 

День здоровья! 

Презентация книги «Папа, мама, я – здоровая 

семья!». 

 

Наша армия сильна. 

 

 

 

 
23.02 День защитника Отечества 

Родина; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд. 

14.02-25.02 Праздник «День защитника Отечества» 

Спортивный праздник с участием пап «Мы – 

будущие защитники нашей Родины».  

Создание стенгазеты «Вот какие наши 

папы!», «Будем в армии служить, будем 

Родину хранить!» 

Пусть всегда будет мама! 
 

08.03. Международный женский день. 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Труд; 

Культура и красота. 

28.02-11.03 Праздник мам. 

Концерт для мам. 

Развлечение для мам и детей. 

Театральное представление для мам. 



К нам Весна шагает быстрыми 

шагами, и сугробы тают под ее 

ногами…. 

Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота. 

14.03- 01.04 

 

Развлечения «Здравствуй, красавица Весна!» 

Творческая выставка «Весна идет…». 

Квест «Жаворонки! Прилетите! Весну 

принесите!» 

Театрализованное представление «Заюшкина 

избушка» 

Музыкальный концерт «Весна, красна» 

Ждут нас быстрые ракеты для полета 

по планетам. 

 
12.04 День космонавтики 

Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Труд; 

Культура и красота. 

04.04-15.04 

 

Квест «Путешествие в космос» 

Развлечение-путешествие «Большое 

космическое путешествие». 

Виртуальное путешествие «По планетам на 

ракете». 

Выставка детских рисунков и поделок.  

С чего начинается Родина… Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Труд; 

Культура и красота. 

18.04-29.04 

 

Познавательная игра – путешествие:  

Путешествие в зоопарк «Роев Ручей». 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 

«Мой Красноярск» 

Создание книги «Мой любимый город» 

Творческая выставка рисунков и поделок 

«Наша Родина» 

Игра-викторина «Россия - Родина моя» 

Мини-музей  

Макет «Мой город в будущем» 

Чтит великий День Победы вся 

огромная страна! 

 
9.05 День Победы! 

Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Труд; 

Культура и красота. 

03.05-13.05 Праздник «День Победы» 

Парад шествие «День победы» 

Арт-проект «окна Победы» 

Создание макета военных действий. 

Выставка рисунков «День Победы». 



Животный мир планеты. 

И на земле и под водой. 

 

Родина и природа; 

Знания; 

Труд; 

Культура и красота. 

16.05-27.05 

 

Интеллектуальная игра «Поле чудес - 

насекомые» 

Творческая выставка «Удивительные 

насекомые» 

Выставка детских работ 

Лето, лето – красота! Любит лето 

детвора. 

 

 

 
01.06. День защиты детей! 

Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота. 

30.05-10.06 Выставка рисунков «Краски лета». 

Развлечение «Праздник солнца, праздник 

света». 

Вернисаж детских работ «Вот и лето 

наступило». 

Фотоальбом «Как мы отдыхаем летом». 

Создание книги «Наши наблюдения летом». 

В мире доброй сказки. Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота. 

13.06-01.07 

 

Театрализованная постановка по мотивам 

русских народных сказок.  

Викторина «Путешествие по дорогам сказок»  

Интеллектуальна игра «Что? Где? Когда? – 

Русские народные сказки» 

Логопедическая викторина «Путешествие в 

страну авторских сказок» 

Создание газеты – коллажа «Наша любимая 

сказка» 

Книжкина неделя. Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота; 

04.07-15.07 

 

Выставка рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 

Презентация созданных книг по результатам 

работы мастерской  

«Сами создаем нашу книгу». 

Конкурс чтецов. 

Интерактивный праздник «Книжкины 

именины» 

Что такое хорошо и что такое плохо. Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

18.07-29.07 

 

Создание книги добрых дел 

Игра - путешествие «По станциям Добрых 



 

 

*  возможно изменение и дополнение списка итоговых мероприятий в течение учебного года 

 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота. 

дел». 

Фотовыставка «Добрые дела». 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья! 

Природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота. 

01.08-12.08 Выставка рисунков 

Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный 

круг…» 

Развлечение: «Лаборатория доктора 

Почемучки» 

Мы поделимся летними 

впечатлениями. 

Родина и природа; 

Человек, семья, дружба; 

Знания; 

Здоровье; 

Труд; 

Культура и красота. 

15.08-26.08 Выставка рисунков 


