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Дата Мероприятие 

Октябрь Развлечение для детей «Праздник Осени в детском саду»  

Ноябрь Развлечение для детей «День матери»  

Декабрь Новогоднее  развлечение для детей « Новый год у 

ворот»  

Январь Спортивный досуг «Мы мороза не боимся!»  

Февраль Развлечение для детей ко Дню Защитника Отечества  

Март Праздничное поздравление мамам и бабушкам «С 

международным женским днем!» 

Апрель Развлечение  

Май Выпускной бал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 января 2021г состоялся утренник посвященный встрече Нового года. Для 

проведения утренника был написан сценарий, эстетично и целесообразно 

оформлена игровая комната, установлена новогодняя елка (искусственная), 

своевременно подготовлены атрибуты, костюмы.  

Внешний вид детей соответствовал эстетике и тематике праздника, одеты 

празднично, костюмы яркие, красивые. Структура утренника выдержана, по 

длительности они не превышает допустимую норму. 

Используемый музыкально-литературный материал художественен, 

доступен, в достаточном объёме. 

Утренник несет как познавательную, так и воспитательную значимость. 

Игровые ситуации, сюрпризы занимательны, интересны и доступны для 

восприятия детей разновозрастной группы. 

Ведущая  воспитатель  Холодкова Л.А.  Дед мороз – сторож Зорин В.П., 

Снегурочка – завхоз Николаенко Е.С., Лиса – помощник воспитателя 

Александрова В.В.. заяц – Сабирова Е.А., играющие роли героев, 

артистичны,  знали сценарий, детей, умело их организовывали, 

заинтересовывали и активизировали их внимание.  

Эмоциональный тон играющих педагогов, культура речи на достаточном 

уровне. 

Дети активны, заняты в танцах, песнях, играх равномерно. Дети хорошо 

пели, вели себя непринуждённо, естественно, были радостны и 

заинтересованы. Спеты песни  новогодние песни. 

Вместе с тем при чтении стихов некоторые дети очень громко и чётко 

произносили слова и звуки, не забывали текстов стихотворения. 



 

 



11 марта 2022г. состоялись игры на улице в дошкольной разновозрастной 

группе «Мы мороза не боимся» как прощание с зимой. Были использованы 

ориентиры, кегли, санки, мячи, лопатки, клюшки, ведра, снежки и призы 

участникам. 

Воспитателям  Холодковой Л.А., и Александровой В.В., был написан 

сценарий.  Ведущая Холодкова Л.А.  Баба Яга Александрова В.В. 

Проведены игры «Мы погреемся немножко» - танец; «Мяч в ворота» - 

хоккей;  «Ходьба на лыжах»  - кто первый; «Сбей ведро»; «Быстрые 

саночки»; «Бег змейкой». Весь праздник сопровождался интересными 

потеками и музыкой.  

 По итогу соревнований дети получили призы от «Бабы Яги» коробку  

печенья и книгу а также заряд позитива и радости. 
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