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на 2015-20lб учебный год

сЕнтяБръ
Ппаашrr, Пдп ?шашп-r _ D.аА тr|llппriДРШ,J{,ДДlrА. /ЦvrД9 JllщццД Dvy l PJ Lцщ

октяБръ
рэзвлечения:
(Котята)- средия группа
Мы сильные, ловкие, быстрые)) - старшая груrша

1Фпорг, спорт, спорD) - по.щотовитеJьная груrша

нояБрь
развлечения:
<<Вкусные подарки осени) - средия группа
<<Осеrпrие стартыD - старшaш, по.щотовительнаrI грушБI

дЕкАБръ
развлечения:
<Прогулка в зимний лес> - средIяя группа
<<Зимние забавы> - старшаrI группа
<<Здtавствуй, Зимушка-Зима ! >> - подготовителънzLrI группа

янвАрь
VазвлечениrI:
Малые зимние оrпrмшлйские ицры - все груIшы

ФЕврАль

Праздп,rк
<<Я хочу соJцатом быть!> - старшшI и по,щотовитеJьншI группы
(Ах, бшлны, бlплны, блины!> - все гругшы

мАрт
развлечения:
<<Весна, доJгожданнаrI гостья) - средIяя цруппа
<<,Щень здоровья) - старшая, подготовитеJIьнаяI групIБI



AIIPEJIь

Празщк <Деrrь cмexa>) - все гр}цпБI
развлrечеrшя:
<<В гостях у Мишгупtи>) - средиrI грушIа

мАй
развлrечения:
<Наши друзья шр}цпаr) - средlяя груша
<d(осмическое пугешествиеD - старшirя грушIа
<ёетыре жепапия) - подготовIIтельЕаrt грушIа

июнь
Праздrптк
<qЩень защIты детей> - все груtпш
<<,Щень Россr.по> - все грушы

июJь
Ь*u*"rенwя:
кЛето црасное rrришlrо!> средшя группа
<<Праздш< скакаллол)) - старшаrI и подготовитеJIьнм гр}шI

Август
развrrечения:
<<JIето-уго спорт!> - все групш[



Празлшлки и разRIIечения

Септябрь кВот и ст:ши мы на год взрослей>> - развлечение для детей старшею возраста
<,Щень именникa>)
<<В гости скil}ка к нам пришлa>) - теаlрiллизация дIя }tл. возраста

Октябрь <Край благословенный )) - праздник для детей подютовительной гр.

<<Осень, осень в юсти просиIt/D) - рfr!влечение дJIя всех црупп
<На ярмарке> - рдlвлечение дJIя всех групп

Еоябрь <<Вот как мы умеем) - развлечение для мл. гр.

<<Любимые пеGни из мультфильмов) - рд}влечение дIя }tл. и ср. гр.
<<]vIaMa - Jýцши" друг) - концерг ко Щню Матери дJIя ст. и подг. гр.

,Щекабрь <<Колобою> - театралкiациrl дш мл. возр.

<<Пусгь IФужrrтся хоровор) - развлечение дJIя ср. гр.
<GIовый юд в юстfl( у ребяD) - пр{rздмк дJIя всех возрастньD( групп.

Январь <<Прощай, Ёлочко> развлечение дJIя всех возр. гр.

<<Щень именинника>
<<3имние забавы>> - м)выкально - спорIивное развлечение дш ст. и под. гр.

(Dевраль <<IVIасленица)) - развлечение дlя детей ст.-под. гр.
' <<Булем солдатамю) - Ltузыкально-спортивный праздник для детей ст, возр.

Март <<Подарим маме песенку) - преtдник к 8 Марта для всех групп.
<<,Щень именинника)
Мlвыкальнаrl викторина <<Сказки - Еаши друзья) дJuI ст, и подг. гр.

<<В гостяr у бабушки Ариньп> р:tзвлечеЕие мядgгей мл. гр.

Апрепь <<Вечер цугок и загадою) развлечение дJIя детей ст. и подг. гр.

<<fIугешествие в космос> тематическое заняме дJIя дgгей ст. и подг . гр.
<Grаши т:шанты)) - коЕцерг талаЕтOв

Май <Деrть Победьu> прarздник дIя ст. и под. гр.

<<Ой, бежит р}цьем вода>) рd!влечение дJя детей м,л. и ср. гр.
<rЩо свlлданья, детский сад!>> выrцrскной праздник для дgгей подг. гр.


