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№п/

п 

Название 

праздника 

Дата Содержание 

1. 1 сентября День Знаний Воспитатели рассказывают детям о школе, учителе. Старшие 

дети играют в спортивные игры; младшие знакомятся с 

любимыми героями сказок в «театре». Дети рассматривают 

любимые книги с яркими иллюстрациями из библиотеки 

детского сада.   

2. 4 октября «С Днём 

рожденья, 

детский сад!» 

 Проводятся различные игры, аттракционы. Дети 

рассказывают стихи, поют песни о детском саде, дне 

рождении. 

3. Конец 

октября 

«Здравствуй,  

Осень!» 

 

Кубанская 

ярмарка 

(региональный 

компонент) 

Праздник царицы Осени, осенние развлечения, 

В старших группах  проходит ярмарка. С участием 

скоморохов, продавцов, идёт народное гуляние. С детьми 

совместно  взрослые (педагоги, родители) готовят дары 

осеннего урожая овощей, фруктов, полевых злаковых 

культур. Дети рассказывают стихи, поговорки об осени, 

загадывают загадки , играют в игры, показывают 

упражнения с колосьям, танцуют и т.п. Взрослые 

рассказывают о  тружениках сельского хозяйства, 

вырастивших урожаи. 

4. ноябрь День матери Концерт для милой мамочки, с вручением подарков детского 

творчества. 

6. Декабрь  Лесная красавица 

в гостях у ребят 

  

Новый год - семейный праздник. В центре торжества – 

красавица новогодняя ёлка и главный герой дня – Дед 

Мороз.  

7. Январь  Рождество 

Христово. 

Рождественские 

святки 

Христианский праздник. Проводятся рождественские 

колядки, игры, зимние забавы. 

8. Февраль - 

март 

Широкая 

Масленица 

Народный праздник. Этот праздник относится к 

переходящим праздникам, связанной с Пасхой. Масленица – 

самый весёлый шумный народный  праздник. Каждый день 

недели имеет своё название, а название говорит, что в этот 

день надо делать. Дети в эту неделю играют в народные 

игры, поют песни про блины, взрослые устраивают детям  

проводы зимы, прощание с Масленицей.  

9. Февраль  День защитника 

Отечества 

Всенародный праздник. Даёт повод поздравить всех ныне 

живущих воинов и почтить память героев прошлых 

сражений. Девочки поздравляют в этот день будущих 

защитников Отечества. В этот день организуются игры , 

соревнования с папами. Мальчики испытывают свою силу, 

играют в военные игры. Дети готовят подарки своими 



руками для пап и дедушек.  

10. Март 8 Марта Международный праздник всех женщин: мам, бабушек и 

будущих мам девочек. 

Дети устраивают концерты, праздники для своих любимых 

мам, бабушек, готовят им подарки. 

11. 1 апреля День  смеха и 

шуток 

Развлечение, посвященное Дню смеха. 

12. Апрель 

  

День 

земли-22 

апреля 

«Встреча весны». Праздник встречи весны. Дети поют песни о весне, радуются 

солнышку. Встречают гостью – красавицу весну. 

Праздник направлен на объединение усилий взрослых и 

детей в деле защиты окружающей среды. Видеопутешествие 

на нашей замечательной планете и встречи со сказочными 

героями. Герои подводят детей к пониманию важности и 

необходимости сохранения природы и проведения 

различных экологических акций и мероприятий. 

13. Май Великий День 

Победы (9мая) 

Всенародный праздник. Детям показывают презентацию о 

годах ВОВ. В этот день взрослые и дети возлагают цветы у 

памятников воинской славы, на могилах погибших воинов. 

Рассказывают стихи, чтят память погибших воинов минутой 

молчания.  

14. Май  Выпуск детей в 

школу 

Дети подготовительной к школе группы прощаются с 

детским садом 

15. 1 июня День Защиты 

детей 

Всенародный праздник. Время добрых затей. Встреча с 

любимыми героями сказок, конкурсы, аттракционы, пение, 

дискотека под детские песни. 

16. Июнь Троица Христианский праздник. Девичий праздник. Праздник 

берёзки.  В Троицу водят хороводы, украшают березку, 

плетут венки из её веток. Все играют в народные игры. 

17. Август (19) Великий Спас Христианский праздник. Яблочный Спас, Приобщение детей 

к культуре, традициям своего народа. Дети приносят яблоки 

и другие фрукты, мёд;  священнослужитель их освящает, 

поздравляет с великим Спасом. 

Физкультурные праздники 

1. Июнь «Мы встречаем 

праздник лета…». 

Создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъём. Закреплять знания 

детей о времени года – лето. 

2. Январь «Что нам 

нравится зимой?». 

Доставлять детям радость через зимние игры-забавы, игры 

спортивного зимнего содержания, игры соревнования. 

Закреплять знания о времени года – зима. 
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