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№ 

п/п 

Мероприятия возрастная группа срок проведения 

1. Праздник «День знаний» 
 

Праздник «Люблю тебя мой 

край родной» 

Праздник осени «Осень 

золотая» 

старшая, подготовительная 

группы 

подготовительная группа 

 

 все возрастные группы 

Сентябрь 

2 Развлечение «Посмотри, как 
хорош мир, в котором ты 
живешь!» 

старшая группа, 
подготовительная группа 

Октябрь 

3. Развлечение  «Россия - 

родина моя» 
Праздник «День матери» 

Праздник «День матери 
казачки» 

Торжественное мероприятие, 
посвященное дню 

государственного Герба 
Российской Федерации 

все возрастные группы 

 
старшая группа 

подготовительная группа 
 

старшая, подготовительная 

группы 

 

Ноябрь 

4. Торжественное мероприятие, 
посвященное дню 
государственного Гимна 
Российской Федерации 
 
Новогодний карнавал 

старшая группа, 
подготовительная группа 
 
 
 
все возрастные группы 

Декабрь 

5. Развлечение «Прощание с 
елкой» 
Музыкальная гостиная 
«Рождественские 
колядки» 

все возрастные группы 
 
старшая группа, 
подготовительная группа 

Январь 

6 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню 
освобождения станицы 
Старовеличковской от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 
Праздник «День защитников 
Отечества» 
 
 
 
 

старшая группа, 
подготовительная группа 

  
  
  

 
младше – средняя, 

старшая, 
подготовительная  

группы                                          
подготовительная группа 

 

февраль 



Зимний спортивный праздник. 
 

Развлечение «Масленица» 

старшая группа,  
 

подготовительная группа 

7 Праздник «Мамочка родная» все возрастные группы Март 

8  Праздник «День 
космонавтики» 
  
Развлечение «Пасхальная 
радость» 

старшая группа, 
подготовительная группа 
 
старшая группа, 
подготовительная группа 

апрель 

9 «Праздник Весны и Труда» 
 
 
День Победы 
 
 
«До свиданья, детский сад» 

старшая группа, 
подготовительная группа 
 
старшая группа, 
подготовительная группа 
 
подготовительная группа 

Май 

10 Праздник «День защиты 
детей» 
 
Поэтический час «Мы о войне 
стихами говорим» 
посвященный 22 июня - День 
памяти и скорби (с 
приглашением ветеранов) 

все возрастные группы 
 
 
подготовительная группа 

Июнь 

11 Экологический досуг - 
дефиле.  
 
Досуговое мероприятие «День 
рождения  ГИБДД (ГАИ)» (с 
приглашением инспектора 
ГИБДД) 
 
Концерт к празднику «День 
семьи любви и верности» 

все возрастные группы 
 
 
старшая группа, 
подготовительная группа  
 
 
 
младше – средняя, 
старшая, подготовительная  
группы                                          

Июль 

12 Развлечение по ПДД  «День 
рождение Светофорчика» 
 
 
Спортивный праздник 
«Ловкие, смелые, сильные, 
умелые!» 
Спортивное развлечение 
«День Нептуна» 
 
Торжественное мероприятие, 

младше – средняя, 
старшая, 
подготовительная  группы                                          
 
смешанная дошкольная, 
младше - средняя группы 

  старшая группа, 
подготовительная группа 
   
 
старшая группа, 

Август 



посвященное Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации 

подготовительная группа 
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