
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Месяц           Мероприятия 

Сентябрь «Зайка в гостях у детей» 

Октябрь  «Теремок» (Сказка с музыкой на фланелеграфе) 

Ноябрь «Осень золотистая» - тематический досуг  

Сказка «Колобок в осеннем лесу» 

Декабрь  Новогодний праздник 

Январь  «Зимняя прогулка» (спортивный досуг) 

Февраль  «Масленица» (русский народный праздник) 

Март «Мамин день» 

Апрель «Теремок» (игра-театрализация) 

Май  «К нам пришла Весна-красна!» (Музыкальный 

досуг) 

Шоу «Мыльных пузырей» (спортивный досуг) 

 

Сентябрь: игра «Детский сад», «Знакомство с игрушками», подвижная игра 

«Солнышко и дождик», «Зайка в гостях у детей» 

Октябрь: игра «Много –мало», «Колобок», Подвижная игра «Воробышек и кот», 

сказка на фланелеграфе «Колобок» 

Ноябрь: Игра «Шоферы», тематический досуг «Курочка ряба», праздник «Колобок в 

осеннем лесу», тематический досуг «Осень золотистая» 

Декабрь: Подвижная игра «Зайцы и волк», Новогодний праздник, игра «Чьи детки?» 

Январь: Подвижная игра «Кот и мыши», спортивный досуг «Зимняя прогулка», игра 

«Автобус» 

Февраль: Праздник «Масленица», тематический досуг «Три медведя», игра 

«Лохматый пес» 

Март: Тематический досуг «Мамин день», «Кто сказал Мяу» игра, подвижная игра 

«Веселый мяч» 

Апрель: Игры «Зоопарк», «Съедобное-несъедобное», театрализация «Теремок» 

Май: Тематический досуг «К нам пришла вена-красна!», шоу мыльных пузырей, игра 

«Чудесный мешочек» 

 
 

  



МЛАДШАЯ ГРУППА 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь «Репка» (кукольный театр) 

Игры забавы с водой «Кап, кап, кап» 

Прослушивание детских песенок: «Антошка», «Жили у бабуси 

два весёлых гуся…» 

Вечер пальчиковых игр: «Пальчик, мальчик», «Овощи» и др. 

«Фея лестница» физкультурный досуг 

Настольный театр «Колобок» 

Октябрь «Зверюшки-музыканты» (знакомство с музыкальными 

инструментами) 

«Три медведя» (Сказка с музыкой на фланелеграфе) 

Чтение потешек 

Вечер подвижных игр с Игогошей: «Мышки и кошка», 

«Лягушки», «Солнышко и дождик» 

«Узнай о себе» музыкальный досуг 

«Осень в лесу» (музыкальное развлечение) 

Ноябрь Сказка «Колобок в осеннем лесу» 

Настольный театр: «Заюшкина избушка», «Курочка ряба» 

«Ёжик в гостях у детей» тематический досуг 

Вечер пальчиковых игр: «Этот пальчик», «Пальчик мальчик» и 

др. 

Прослушивание детских песенок: «Мы едим, едим, едим…», 

«Зайчик», «Ослик», «Спи моя радость усни» 

Вечера подвижных игр с Игогошей: «Курочка и цыплята», 

«Воробышки и кошка» 

«Длинный  шнур» физкультурный досуг 

Декабрь Сказка «Жадина» (музыкально-спортивный досуг) 

Вечер пальчиковых игр: «Строим дом», «Пальчик-мальчик», 

«Коза» 

Прослушивание детских песенок: «Песня про ёлочку», «В лесу 

родилась ёлочка», «Снеговик» 

«Киска в гостях у детей»- чтение и разучивание потешек 

Театр игрушек 

Вечера подвижных игр с Игогошей: «Огуречик», «У медведя во 

бору…», «Совушка» 

Новогодний праздник 

Январь «Петрушкин цирк» 

Кукольный спектакль «Дед Мороз и его звери» 

«Зимняя прогулка» (музыкально-спортивный досуг) 

Разноцветные льдинки (экспериментирование) 

Игрушки любят танцевать (музыкально театрализованный досуг) 

«Волшебный снежок» физкультурный досуг (прогулка) 

Вечера подвижных игр с Игогошей: «Огуречик», «Лягушки», 

«Наседка и цыплята» 

Вечер пальчиковых игр: «Кто как», «Пальчик мальчик», 



«Снеговик» и др. 

Февраль «Котик заболел. Котик выздоровел» (музыкальная гостиная) 

«Малыши-крепыши» (музыкально-спортивный досуг) 

«Масленица» (русский народный праздник) 

Игры со снегом: «Пирожки для снеговика», «Снеговик -

почтовик»(прогулка) 

Весёлые загадки (тематические) 

Прослушивание детских песенок: «Коротышки», «Улыбка», 

«Песня снеговика» 

Драматизация сказки «Курочка ряба» 

Март «Мамин день» 

Кукольный театр: «Волк и семеро козлят» 

Концерт для кукол (музык. танцевальный досуг) 

Прослушивание детских песенок: «Божья коровка», «Мама» 

Читаем и учим стихи и потешки 

Вечера подвижных игр с Игогошей: «Птички в гнёздышках», 

«Лохматый пёс», «Совушка» 

«Помоги маме» спортивное развлечение 

Апрель «Теремок» (игра-театрализация) 

«Весна пришла» тематический досуг 

«Мы поём о весне» (концерт) 

Игры с вертушками (наблюдаем за ветром) прогулка 

«Звучалка» (звуки предметов, музыкальные загадки) 

Вечер пальчиковых игр: «Этот пальчик», «Пальчик мальчик», 

«Кто как» 

«Весёлый огород» физкультурный досуг 

Май «Веселые матрешки» муз./дид. игры на развитие ритмического 

слуха 

«К нам пришла Весна - красна!» (музыкальный досуг) 

Прослушивание детских песенок: «Про осу», «В траве сидел 

кузнечик», «Дождик»  

«Мой весёлый звонкий мяч» спортивный досуг  

«Мы растём сильными и смелыми» физкультурный досуг 

Драматизация сказки «Репка» 
 

  



СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Развлечение “День Знаний» 

Досуг «Улица полна неожиданностей» 

Сказка с музыкой «Грустный дождик» (фланелеграф) 

Октябрь Сказка с музыкой «В гостях у лесных ежиков» 

(фланелеграф) 

Спортивный досуг «В лес за грибами» 

Праздник « Осенняя сказка» 

Музыкальные истории «Природа  в музыке» 

Игра-драматизация «В гостях у Айболита» 

Ноябрь Развлечение«День рождения Винни-Пуха» 

Досуг «День матери» 

Игра-инсценировка «В гости к Мойдодыру» 

Наш весёлый оркестр: «Звонкий колокольчик» 

Декабрь Новогодний праздник 

Спортивный праздник «Зимняя сказка» 

Сказка с музыкой «Зимушка-зима все дороги замела» 

(фланелеграф) 

Январь Рождественские каникулы «Новогодние калядки» 

Концерт«Зимний карнавал» (старшие – малышам) 

Спортивный досуг «Путешествие на Северный полюс» 

Развлечение «Елка для кукол» 

Февраль Музыкально-спортивный досуг к Дню защитника Отечества «Эй, 

мальчишки!» 

Музыкальное развлечение «  Веселые нотки» (народные 

инструменты) 

Развлечение «Масленица» 

Экологическая акция с родителями «Покормите птиц зимой» 

Март Праздник «День матери» 

Экологический досуг «Муха-Цокотуха ищет друзей» 

Музыкальное развлечение «Мы танцуем и поем, очень весело 

живем» 

Досуг по ПДД «Светофорчик нам мигает» 

Апрель Тематическое развлечение «День космонавтики»  

Игра-инсценировка  «В гости к Пишичитай» 

Сказка с музыкой «С приветом по планетам» (фланелеграф) 

Досуг «Ракета летит на Луну» 

Май Досуг «День Победы»  

Сказка с музыкой «Аленький цветочек»» (фланелеграф) 

Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 
 

СТАРШИЕ ГРУППЫ 



№ Месяц Мероприятие 

 

1 Сентябрь День Знаний — праздник. 

 

2 Октябрь Месяц по благоустройству садика и его территории — 

субботник. 

 

3 Ноябрь Осенний праздник 

4 Декабрь Новогодний праздник. 

 

5 Февраль 23 февраля - день Защитника отечества – спортивное 

развлечение. 

 

6 Март 8 марта — концерт. 

 

7 Апрель Космическое путешествие — выставка. 

Субботник — месячник по благоустройству сада. 

 

8 Май День Победы – праздник. 

Выпускной бал. 
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