
Приложение 12 

Перечень событий, праздников и мероприятий, 

 В том числе традиционных 

Название праздника 

(события)  

Форма проведения 

праздника 

Рекомендуемое 

время проведения 

праздника 

«День Знаний» Познавательное развлечение сентябрь 

 

«Осенний марафон» Дружеская спортивная 

встреча с командами других 

детских садов 

сентябрь 

«Кросс наций» Массовый забег (родители, 

дети) 

сентябрь 

«Осень, осень в гости 

просим» 

Выставка детского 

художественного творчества  

октябрь 

Творческая мастерская 

«Чудо природа» 

Изготовление поделок из 

природного материала  

октябрь 

«Осенний бал» Праздник осени для детей и 

родителей 

октябрь 

«В гостях у 

лесовичка» 

Спортивное  развлечение 

для детей  

октябрь 

«Заботливые руки 

матери» 

Концерт для мам ноябрь 

«Матушка моя» Фотоконкурс и конкурс 

рисунков 

ноябрь 

«Вечер поэзии» Литературная гостиная для 

детей старшего 

дошкольного возраста  

ноябрь, март  

«Неделя здоровья» Беседы о здоровом образе 

жизни 

Изготовление плакатов, 

рисунков на тему «Я 

здоров» 

Познавательное развлечение 

«Если хочешь быть 

здоров…» 

ноябрь, март  

«Столовая для птиц»  Акция по изготовлению 

кормушек для птиц 

 

ноябрь 

«Русские шашки» Шашечный турнир ноябрь 

«Арт-ель» Изготовление елей, конкурс  декабрь 

«Почта Деда Мороза» Акция по сбору новогодних декабрь 
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писем 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Изготовление новогодних 

поделок 

декабрь 

«Новый год» Праздничные представления 

 

декабрь 

«Здравствуй, гостья 

зима» 

Семейное развлечение на 

улице  

декабрь 

«Выше, быстрее, 

сильнее» 

Совместный урок-эстафета с 

первоклассниками 

январь 

«Колядки» Музыкальное развлечение январь 

«Зимние забавы» Спортивное развлечение январь 

«День защитника 

Отечества» 

Спортивное развлечение с 

участием родителей  

февраль 

«Масленица» Фольклорный праздник, с 

использованием русских 

народных игр 

Март 

 

 

«8 Марта» Концерт для мам март 

«Веселые старты» Спортивные соревнования в 

старших и 

подготовительных группах 

март 

«День космонавтики» Познавательное развлечение 

с использованием ИКТ 

апрель 

«День смеха» Развлечение апрель 

«День рождения 

детского сада» 

Выставка детских работ 

«Мой подарок детскому 

саду» 

Праздничный концерт «С 

днем рождения!» 

май 

«День Победы» Праздник с применением 

ИКТ. 

май 

«День здоровья»  Выставка работ детского 

творчества «Мы болезней не 

боимся»,консультации по 

теме здоровый образ жизни, 

«Сильные, смелые, ловкие» 

- спортивные эстафеты с 

участием детей и родителей 

май, январь 

«Весенний марафон» Дружеская спортивная 

встреча с командами других 

детских садов 

май 

«Выпускной бал» Праздничный концерт май 

«Спасем дерево» Акция по сбору макулатуры  (в течение всего 

года) 

МБДОУ № 259, Энцы Светлана Анатольевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
17.09.2021 12:06 (MSK), Сертификат № 012F91250017AC408247D15EF6EEB09C83



Карнавал «Город 

детства» 

Карнавальное шествие по 

проспекту Мира 

1июня 

«Дружат дети всей 

земли» 

Праздник для детей 1 июня 

«Шоу мыльных 

пузырей»  

Развлечение июнь 

«Солнечное лето» Конкурс рисунков на 

асфальте 

июнь 

«Скакалочка-

превращалочка» 

Спортивное развлечение июнь 

«В гостях у Нептуна» Музыкально - спортивное 

развлечение 

июль 

«Сказка из песка» Конкурс построек из песка июль 

«Во саду ли, в огороде» Сбор урожая на огороде. 

Фольклорный праздник. 

август 

«Необыкновенный 

концерт» 

Музыкальная гостиная  август  

«Мы разные. Мы 

вместе» 

Выставка предметов быта 

представителей разных 

национальностей 

август 
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