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Планирование праздников и развлечений в подготовительной группе 

Подготовила: воспитатель Козельская И.И. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Драматизация сказки «Теремок». 

Цели: Развивать интерес к театральному искусству; способности к импровизации.  

 

2.«День знаний» (посещение праздника в школе) . 

Цели: Создать атмосферу праздника, показать детям значимость получения знаний, воспитывать 

уважение к книге, педагогическим профессиям, развивать творческие способности.  

 

3. Физкультурный досуг «Здравствуй осень». 

Цели: Доставить детям удовольствие, стимулировать активность каждого ребенка.  

 

ОКТЯБРЬ 

1. Развлечение «Художественный салон». 

Цели: Вызвать у детей эмоциональное, радостное настроение к художественному изображению 

яркой осенней природы.  

 

2. Праздник «В гостях у осени». 

Цели: Создать радостную атмосферу, вызвать желание активно участвовать в праздничном 

представлении. Формировать интерес к музыкальной деятельности.  

 

3. Развлечение на тему: «Приключения в пути». 

Цели: Закрепить правила дорожного движения, формировать художественно-речевые 

исполнительские умения.  

 

4. Физкультурный досуг «Спорт – это сила и здоровье». 

Цели: Продолжать укреплять здоровье детей. Повышать эмоциональный тонус детей. 

Воспитывать чувство товарищества.  

 

НОЯБРЬ 

1. Игра-драматизация «Красная шапочка». 

Цель: Развивать интерес к театральному искусству.  
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2. Вечер отдыха «День матери». 

Цели: Организовать развлечение с родителями (мамы, создать благоприятную обстановку для 

общения, развивать музыкальный слух, воспитывать в детях нежное чувство любви и уважения к 

мамам.  

 

3. Физкультурный досуг «Спортивный КВН». 

Цели: Закреплять навыки выполнения различных упражнений с бегом, прыжками. Развивать у 

детей мышление, внимание. Вызвать положительный эмоциональный настрой. 

  

ДЕКАБРЬ 

1. Праздник «Новый Год». 

Цели: Создать радостную атмосферу новогоднего праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к музыкальной деятельности.  

 

2. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству П. И. Чайковского «12 месяцев». 

Цели: Рассказать детям о композиторе П. И. Чайковском, приобщать детей к классической музыке, 

развивать музыкальные способности, формировать музыкальный вкус и культуру.  

 

3. Физкультурный досуг «Веселые старты». 

Цели: Стимулировать активность каждого ребенка, формировать у детей умение соревноваться.  

 

ЯНВАРЬ 

1. Теневой театр «Кот в сапогах». 

Цели: Позабавить детей знакомой сказкой, развивать интерес к разным видам театра.  

 

2. Музыкальный досуг.  

Цели: Формировать музыкальный вкус и культуру.  

 

3. Фольклорное развлечение «Колядки». 

Цели: Продолжать знакомить детей с народными обычаями, приобщать через музыкальную 

деятельность к русской народной культуре.  

 

4. Зимний спортивный праздник.  

Цели: Развивать интерес к разным видам спорта, способствовать функциональному 

совершенствованию детского организма.  
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ФЕВРАЛЬ 

1. Показ музыкальной сказки малышам «Волк и семеро козлят, да на новый лад». 

Цель: Развивать интерес к театральному искусству.  

 

2. Музыкальный досуг.  

Цели: Формировать интерес к музыкальной деятельности.  

 

3. Фольклорное развлечение «Масленица». 

Цели: Продолжать знакомить детей с народными обычаями, песнями, играми на Масленицу, 

воспитывать интерес к русскому народному творчеству, способствовать раскрепощению детей, 

развитию драматических и музыкальных способностей.  

 

4. Спортивно-развлекательный праздник «День защитника Отечества» (совместно с родителями). 

Цели: Создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно участвовать в играх и 

эстафетах, воспитывать в детях уважение к российской армии, чувства патриотизма, укреплять 

детско-родительские отношения.  

 

МАРТ 

1. Литературная викторина по сказкам А. С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки». 

Цели: Продолжать знакомить детей с творчеством А. С. Пушкина.  

 

2. Весенний праздник «8 Марта». 

Цели: Создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес к музыкальной деятельности, воспитывать 

любовь и уважение к маме, бабушке.  

 

3. КВН «Лучший пешеход» (с родителями). 

Цели: Закрепить знания правил дорожного движения. Воспитывать культуру пешехода. 

Формировать умение работать в команде.  

 

4. Физкультурный досуг на основе русских - народных игр.  

Цели: Активизировать двигательную активность детей.  

 

АПРЕЛЬ 

1. Развлечение по духовно-нравственному воспитанию «Пасхальные яички». 
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Цели: Продолжать знакомить детей с пасхальными традициями и обычаями, воспитывать интерес 

к русской культуре, развивать творческие и музыкальные способности.  

 

2. Весенний праздник.  

Цели: Создать радостную атмосферу праздника, формировать интерес к музыкальной 

деятельности.  

 

3. Познавательная игра «Умники и умницы». 

Цели: Развивать логическое мышление, умение быстро находить ответ.  

 

4. Праздник «Смеха». 

Цели: Создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении.  

 

МАЙ 

1. Выпускной бал «До свиданья, детский сад! » 

Цели: Создать весёлое настроение у детей и родителей, формировать интерес к музыкальной 

деятельности.  

 

2. Спортивно-музыкальный праздник «День Победы». 

Цели: Воспитывать патриотические чувства, гордость за свою страну и свой народ.  

 


