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  к образовательной программе 

                                                                                                                                                                                                                                                дошкольного образования 

План музыкальных праздников и развлечений 

          Месяц                                                      Мероприятия 

          

          Сентябрь 

1. «День Знаний» - развлечение для средних, старших и подготовительных групп. 

 2. «Волшебная страна» - развлечение для I и II младших групп. 

 3. «Планета с именем Земля» -развлечение для подготовительных групп. 

 

          Октябрь 

 1. «Осенний солнечный денек» - праздник для средних групп. 

 2. «Осень такая разная» - праздник для старших групп. 

 3. «Осень постучалась к нам» - праздник для подготовительных групп. 

 

 

           Ноябрь 

1. «Мы – друзья природы» - музыкально-спортивный праздник для средних групп. 

2. «Чудесные звуки земли» - музыкальное развлечение для старших групп. 

3. «Угадай-ка» - музыкально-игровое развлечение для подготовительных групп. 

       

          Декабрь 

1. «Встреча у елки» - праздник для средних групп. 

2. «Зимняя сказка» - праздник для старших групп. 

3. «Новогодние приключения» - праздник для подготовительных групп. 

 

            Январь 

1. «В зимнем лесу» - развлечение для средней группы. 

2. «Зимние забавы» - развлечение для старших и подготовительных групп. 

 

 

 

           Февраль 

1. «Папины помощники» – музыкально – спортивное развлечение для средних групп. 

2. «Мы – защитники» - музыкально – спортивное развлечение для старших групп. 

3. «Ловкие и смелые» - музыкально – спортивное развлечение для         

подготовительных групп. 

4. «Гори, гори ясно» - развлечение для средних, старших и подготовительных групп. 

 

             Март 

1. «Подарим маме песенку» - праздник для средних групп.  

2. «Лучше всех на свете мама» - праздник для старших групп. 

3. «Конкурс красоты» - праздник для подготовительных групп. 

 

           Апрель 

1. «В нашем садике родном очень весело живем» - развлечение для всех групп.       

2. «Веселые нотки» - районный конкурс. 

 

 

              Май 

1. «Звуки времени» - региональный фестиваль. 

2. «Великий день» - праздник для средних групп. 

3. «Помним, чтим» - Праздник для старших групп. 

4. «Выпускной бал» - праздник для подготовительных групп. 

              

             Июнь 

1. «Мир нужен всем» - развлечение для всех групп. 

2. «День России» - интегрированное занятие для подготовительных и старших групп. 
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