
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  
ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

на 2022-2023 учебный год. 

*День знаний. Праздник  «Ступеньки знаний» Все группы  сентябрь 

День Краснодарского края «Нет милее и 

краше Кубани нашей..» 

Все возвратные группы 13.09 

*Тематический День города и Славянского 

района 

15-16.09.  «Мы по городу идем» 

Все возвратные группы 14.09 

Тематический день «День дошкольного 

работника». Развлечение «Загляните в 

детский сад!» 

Все возвратные группы 27.09. 

Развлечение «Грибное лукошко» I и II Младшие группы  сентябрь 

Тематический день «Здравствуй, музыка!» Средняя, старшие 

группы 

01.10 

Развлечение  «Покров» Подготовительные 

группы № 2, №3 

14.10 

«День отца в России». Развлечение «Папа 

может» 

Все возвратные группы 16 10 

Развлечение «Салат-кампания» Подготовительные 

группы № 1, №2 

октябрь 

Театрализованное представление «Как зайцы 

дом строили» 

Старшие, младшие 

группы. Группа «Особый 

ребенок», 

октябрь 

 Осенние праздники и развлечения  Все возвратные группы  

 * «Родина  и Единство» Тематический день 

Народного единства.  

Подготовительные 

группы № 1, №2 

ноябрь 

«Зоопарк» Игра – путешествие  Средняя группа ноябрь 

Тематический досуг «Доброта спасет мир»  Все возвратные группы 16.11 

День рождения Деда Мороза Группа «Особый 

ребенок», II младшие, 

средняя группы. 

18.11 

 «Мама – это наше солнце». Концерт, 

посвященный Дню матери 

Старшие, 

подготовительные 

группы. 

24.11 

25.11 

Тематический досуг «Нам вместе веселей.»  

посвященный дню инвалида 

Группа «Особый 

ребенок», Старшие 

группы. 

декабрь 

Досуг «Приключения в зимнем лесу» Группа «Особый 

ребенок»,  младшие 

группы. 

декабрь 
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Развлечение «Айболит спешит на помощь» Все возвратные группы декабрь 

Новогодние праздники Все возвратные группы декабрь 

*Развлечение «Зимние  колядки» Все возвратные группы январь 

*Тематический досуг «Всемирный день 

«Спасибо!» 

Все возвратные группы 11.01 

Игровое развлечение «Путешествие в мир 

транспорта» 

Старшие группы. февраль  

Тематический досуг «Горжусь тобой, моя 

Россия»  

Старшие, 

Подготовительные 

группы. 

1неделя 

февраля 

*Тематическое мероприятие «День добра» Все возвратные группы  

*Фольклорное развлечение  «Веселая 

масленичка» 

Средняя младшая 

группы  

24.02 

*Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества «Мы – защитники страны». 

Подготовительные 

группы № 1, №2 

Старшие группы 

21-22.02 

*Праздник «8 Марта».  Все возвратные группы март 

Игровой досуг «В мире профессий» Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

«Волшебный сундучок из деревни 

«Хороводино» Фольклорное развлечение 

Средняя, старшие 

группы.  

23.03 

Тематический день «День освобождения 

Славянска-на-Кубани от фашистско-немецких 

захватчиков» 

Подготовительные 

группы 

23.03 

Развлечение «Веселая поэзия, любимая 

детьми» по произведениям К. Чуковского  

Младшие группы 

Группа «Особый 

ребенок», 

 

*Досуг «Улыбайтесь, детвора!» 1апреля Все возвратные группы апрель 

«*Синяя акция ко дню аутиста» (2 апреля) Все возвратные группы 02.04 

День птиц.  Развлечение «Апрель-в небе птиц 

трель» 

Старшие группы. 01.04 

*Развлечение ко дню Космонавтики 

«Космические просторы»   

Подготовительные 

группы № 1, №2 

12.04 

«Сказка о пасхальном яйце»  театр Все возвратные группы 16.04 

Тематический день «День Земли».   Экодосуг 

«Земля – наш общий дом» 

Все возвратные группы апрель 

Кукольный театр  «По дороге сказки» Группа «Особый 

ребенок», младшие 

группы. 

апрель 

Конкурс чтецов «Мы этой памяти верны» Все возвратные группы Май  

*Музыкально-литературная композиция, 

посвященная Дню Победы «Была война» 

Старшие группы. 

Подготовительные 

группы № 1, №2, №3 

4-5 мая 

Развлечение «Кто-кто в теремочке живет» Группа «Особый 

ребенок», I и II младшие 

группы  

май 
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*Тематический день семьи. Игра-развлечение 

«Моя дружная семья» 

Все возвратные группы 15.05 

Развлечение «Лето – чудная пора» Старшие, Группа 

«Особый ребенок» 

май 

*Выпускной «2023» Подготовительные 

группы № 1, №2, №3 

май 
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