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               1 младшая гр.              2 младшая   гр. 

сентябрь *Просмотр кукольного театра 

по рус. нар. сказки «Курочка 

Ряба» ( настольный театр) 

 

 

* Просмотр кук. театра 

«Теремок» 

* Развлечение «Вот какие мы 

большие» (новоселье) 

октябрь *Показ р. н. сказки «Репка» 

*Театр игрушек к потешке  

«Уж, ты, Петя-петушок» 

 *Угадай на чем играю? 

 * Праздник Осени. 

ноябрь * «Игрушки любят 

танцевать» 

*Развлечение «Как у куклы 

именины» 

* Вечер забав с Петрушкой 

*Праздник  ко дню Матери 

декабрь *Хороводная  игра  по 

потешке: « Заинька,попляши» 

*Праздник « Здравствуй, 

Новый год» 

 

* Развлечение «День рождения 

Мишутки» 

*Новогодний праздник 

январь *Прощание с ёлочкой 

*Праздник снежинок 

 

*Прощание с ёлочкой 

*  В поисках медвежонка 

развлечение 

февраль * Широкая Масленица 

 * Теремок холодок(№3.2000)  

*Широкая Масленица 

* Показ кук. театра  

март *Праздник мам и бабушек 

* В гостях у игрушек .М.р. 

№2, 2011 

*Праздник , посвящ.8 Марта 

* Вечер игр ( муз.дид., 

хороводных.)  

 

апрель *Театр игрушек по песне  

«Жили у бабуси» 

* Праздник конфетн. бабочек 

* Развлечение на фолькл. 

материале « Жили у бабуси» 

*Весенний праздник  
май *Вечер игр 

* «Музыкальный сундучок» 

 

«Путешествие в мир русских 

народных игр» 

*В стране весёлых песен» 

(концерт)   
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              Средняя  гр.     Подготовит. к школе  гр. 

сентябрь * Сказка в гости к нам пришла 

( кук. театр) 

* Мы играем – не скучаем 

*Праздник День Знаний 

* Праздник  ко Дню 

дошкольного работника 

октябрь * К нам гости пришли 

(праздник ко дню пожилого 

человека)  

*Осенний праздник 

* К нам гости пришли 

(праздник ко дню пожилого 

человека)  

*Осенний праздник 

ноябрь *Наш весёлый оркестр 

*Праздник  ко дню Матери 

 * В гостях у оркестра рус. нар. 

инструментов. (муз. гостиная) 

* « Милая, любимая, самая 

красивая» 

декабрь *  Развлечение «День 

рождения Мишутки» 

 

* Новогодние приключения 

* «Балет «Щелкунчик» 

П.Чайковского 

(Аудиопостановка,мультфильм 

* Здравствуй Новый год 

январь *Прощание с ёлочкой 

*Рождественские колядки 

*Прощание с ёлочкой 

*Рождественские колядки 

февраль * Показ р.н.с « Заяц, петух и 

лиса» 

*Широкая Масленица 

 

* Концерт «Мы любим песни» 

* Праздник ко дню защитника 

Отечества 

* Н. А. Римский – Корсаков и 

русские народные сказки 

март *Праздник , посвящ.8 Марта 

 

* Музыкальный калейдоскоп 

*Праздник , посвящ.8 Марта 

*Широкая Масленица 

* Мы слушаем музыку. 

Просмотр видео концерта уч-

ся ДМШИ 

апрель * День смеха с Анфиской 

*Весенний праздник  

*Праздник   юмора 

*Весенний праздник 

  

май * В стране весёлых песен» 

(концерт) 

*Вечер игр (пальчиковых, 

ритмических, музицирование) 

*Праздник « Этот светлый 

день Победы» 

* Выпускной вечер. 
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