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ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

НА 2022-2023год. 

Месяц   младшие и средние группы Старшие и подготовительные 

группы 

Сентябрь *«Прогулка по осеннему лесу» 
музыкально - игровая программа 

на улице 

младший возраст 

*«День знаний» тематическое 

музыкальное развлечение  

*«Ты – мой любимый 

воспитатель» флешмоб ко дню 

воспитателя  

Октябрь *«Праздник осенних звуков» 
тематический праздник средний 

возраст 

*«Колобок на новый лад» 

младший возраст- кукольный 

спектакль, подготовленный 

воспитателями 

* «По волнам родного края» 

театрализованное представление 

(артисты т/с «Аленький 

цветочек») 

*«Осенние приключения» 

тематический праздник  

Ноябрь *«В гости к нам пришла 

Матрешка» музыкальное 

развлечение 

младший возраст. 

*«Мы вместе» театрализованное 

представление 

 (артисты т/с «Аленький 

цветочек») 

 *«Мамы разные нужны»-

музыкально – литературное 

развлечение 

Декабрь *«В гости к Снеговику» 
новогодний праздник средний 

возраст 

*«Новогодние приключения 

зверят» новогодний праздник 

младший возраст 

*«Снежная сказка» новогодний 

праздник 

Январь *«Игрушки из русской избушки» 
музыкально-игровой досуг 

младший возраст 

*«Новый год мы провожаем, 

веселимся и играем!» музыкально-

игровой досуг 

Февраль *«Мы и зима – хорошие друзья» 
музыкально - игровое развлечение 

младший возраст. 

* «В царстве Математики» игра 

- квест 

*«Ворота отворяй, Масленицу 

встречай» фольклорное  

театрализованное представление, 

артисты т/с «ВИД» 



Март * «Чемоданчик с подарками» 

тематический праздник к 8 

марта  

средний возраст  

*«Как зверята солнышко 

будили» кукольный спектакль 

младший возраст 

* «Мы все идем в театр» 

театральная гостиная 

*«Сказка – заходи!» 
театрализованное 

представление, артисты краевого 

театра кукол 

*«Мамино сердечко»  

тематический праздник к 8 марта 

* «Мы все идем в театр» 

театральная гостиная 

*«Сказка – заходи!» 
театрализованное представление, 

артисты краевого театра кукол 

Апрель *«Кокомонг. Космические 

приключения» выездной 

планетарий 

* «В гостях у Здравика» 
музыкально-литературное 

развлечение младший возраст 

*«Кокомонг. Космические 

приключения» выездной 

планетарий 

* «День рождения  С.В. 

Рахманинова» тематическое 

развлечение 

Май * «Знакомые насекомые» 

музыкальное тематическое 

развлечение 

младший возраст 

*«Мы помним…» тематическое 

театрализованное представление, 

артисты т/с «Божья коровка» 

* «Путешествие по дошкольным 

островам» тематический  

праздник выпуска в школу 

июнь *«Приключения паравозика» 

театрализованное 

представление,артисты т/с 

«Светлячок» младший возраст 

* «День защиты детей» 

тематическое развлечение на улиц.  

*«Русская березка» музыкально- 

игровая программа 

 июль *«Сказка для друзей»  
театрализованное 

представление, артисты т/с 

«Божья коровка» младший  

возраст 

*«В синем море…» музыкально-

игровой досуг на улице 

август *«До свиданье, лето!»  
музыкально-игровой досуг на 

улице младший возраст 

*«К нам спешит  Айболит» 
музыкально-игровое развлечение 
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
МЕСЯЦ Младшие и средние группы Старшие и подготовительные 

группы 

СЕНТЯБРЬ Физкультурный досуг «По 

осенним тропинкам 

Физкультурный досуг «По 

осенним тропинкам 

ОКТЯБРЬ Досуг-развлечение «Витаминка 

в гостях у ребят» 

Досуг-развлечение «Витаминка в 

гостях у ребят» 

НОЯБРЬ Физкультурный досуг 

«Незнайка в стране 

безопасности» 

Физкультурный досуг «Незнайка 

в стране безопасности» 

ДЕКАБРЬ Спортивное развлечение 

«Зимушка-зима -спортивная 

пора» 

Спортивное развлечение 

«Зимушка-зима -спортивная 

пора» 

ЯНВАРЬ   Физкультурный досуг «Зимние 

забавы! 

Физкультурный досуг «Зимние 

забавы! 

ФЕВРАЛЬ Физкультурный досуг 

«Снежинка и лучик в гостях у 

малышей»-младший и средний 

возраст 

«Мы солдаты, бравые ребята» 

Спортивное развлечение. 

МАРТ Спортивное развлечение 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров 

Спортивное развлечение 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров 

АПРЕЛЬ Неделя здоровья. Спортивный 

досуг «Айболит спешит на 

помощь» 

 

Спортивный досуг «Айболит 

спешит на помощь» 

«1 2 3 4 5 – пора в космос 

улетать» 

МАЙ Физкультурный досуг. 

«Физкультура – друг зверят» 

(младший дошкольный возраст) 

«Зарница»  

ИЮНЬ  «День защиты детей» 

Физкультурный досуг 

"Волшебный парашют" 

 «День защиты детей» 

Физкультурный досуг 

"Волшебный парашют" 

ИЮЛЬ Спортивное развлечение 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Спортивное развлечение «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

АВГУСТ Спортивное развлечение 

«Спортивная страна» 

Спортивное развлечение 

«Спортивная страна» 



 

 
 

 


