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Мероприятия 

 

Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Выставка аппликаций из 

гербария «Осенний листопад» 

6-7 лет сентябрь Педагоги групп 

Фотоконкурс «Настроение: 

золотая осень» 

5-6 лет сентябрь Педагоги групп 

Конкурс детского творчества «В 

мире музыкальных 

инструментов» 

5-7 лет октябрь Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

Фотоконкурс «Грибная пора» 3-5 лет октябрь Педагоги групп  

Выставка детских рисунков 

«Дружат дети всей страны» 

4-7 лет ноябрь Педагоги групп 

Конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя Россия» 

6-7 лет ноябрь Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

Выставка творческих работ 

«Новогодние пряники» 

3-7 лет декабрь Педагоги групп 

Конкурс «Рождество в 

деревушке» (объемные макеты) 

4-7 лет январь Педагоги групп 

Выставка композиций «Северный 

полюс и его обитатели» 

3-7 лет февраль Педагоги групп 

Выставка совместного творчества 

детей, родителей и педагогов 

«Весеннее вдохновение» 

3-7 лет март Педагоги групп  

Выставка объемных композиций 

«Путешествие по космическим 

просторам» 

5-7 лет Апрель Педагоги групп 

Выставка «Поздравительная 

открытка ветерану» 

5-7 лет Май  Педагоги групп  

Выставка рисунков 

«Праздничный салют» 

3-4 года Май  Педагоги групп 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Лучики добра» 

3-7 лет Июнь Педагоги групп 

Выставка детских рисунков 

«Летний вернисаж»  

3-7 лет Июль Педагоги групп  

Выставка творческих работ «И у 

города есть День рождения» 

 

 

5-7 лет Август Педагоги групп 



 

 Праздники  

Праздник «Осенних листьев 

хоровод» 

3-5 лет октябрь Музыкальные руководители 

Праздник «Мама солнышко мое» 3-7 лет ноябрь Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

Праздники «Зимняя сказка», 

«Новый год у ворот» 

3-7 лет декабрь Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

Спортивно-музакальный 

праздник посвященный Дню 

защитника Отечества 

3-7 лет февраль Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

3-7 лет март Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

  апрель  

Праздничный концерт 

«Победные залпы салюта» 

4-7 лет май Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

Выпускной бал 6-7 лет май Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

«Маленькие дети на большой 

планете» 

3-7 лет июнь Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

Фольклор 

«Покровская ярмарка» 6-7 лет октябрь Музыкальные руководители 

Праздник «Синичкин день» 5-6 лет ноябрь Музыкальные руководители 

Праздник «Екатерины –

Санницы» 

3-5 лет декабрь Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

«Колядки» 5-6 лет январь Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

Фольклорный вечер «Ярмарка 

потешек» 

3-7 лет Февраль  Музыкальные руководители 

Масленица  3-7 лет Март  Музыкальные руководители 

Пасха  3-7 лет Апрель  Музыкальные руководители, 

педагоги групп 

«Музыкальное зернышко» 

инсценировка обряда посева 

зерна в песенном сопровождении 

5-7 лет Май  Музыкальные руководители, 

педагоги групп 
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