
Тематический план праздников и развлечений (Подготовительная группа) 

      

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

Детский сад; школа, день 

знаний. 

Лес Архангельской области; 

дары леса Наша Родина- Россия 

Осенняя ярмарка; труд 

человека в саду, на 

огороде, в поле Откуда пришел хлеб. 

Музыкальное развлечение с 

ИКТ "День знаний"  

Веселые старты "В гостях у 

Лесовичка"  

Развлечение  

"Наша Родина"  

Развлечение  

"Осенняя ярмарка"  

Квест  

"Откуда хлеб пришел?"  

Октябрь 

Красота родного края; 

осень золотая в 

художественной 

литературе 

ОБЖ; Я-человек; уроки 

Айболита и Мойдодыра 

Одежда, обувь, головные 

уборы. Северный костюм 

Птицы; отлет птиц; 

зимующие птицы. - 

Развлечение  

"Осень золотая"  

Физкультурное развлечение 

"Быть здоровым хорошо"  

Викторина "Одежда, обувь, 

головные уборы"  УТРЕННИК - 

Ноябрь 

Транспорт. ПДД. Домашние животные 

Дикие животные. подготовка к 

зиме. 

Сериация по месту и образу 

обитания. 

Поздняя осень в городе. 

Улицы города - 

Веселая эстафета 

«Красный, желтый, 

зеленый»  

Викторина  

"Домашние животные"  

Развлечение  

"Вечер загадок"  

Музыкальное развлечение 

"Осень в Петровском парке"  - 

Декабрь 

Приход зимы в природе; 

пословицы и поговорки о 

зиме; народные приметы История древнего человека. 

Достопримечательности места 

нашего города Зимние забавы. Новый год; традиции разных народов. 

Развлечение  

"Загадки Зимушки Зимы"  

Развлечение с ИКТ 

"Путешествие в историю"  

Интерактивная игра "Своя игра" 

Достопримечательности родного 

города"  УТРЕННИК 

Спортивное развлечение 

"Новогоднее приключение"  

Январь 

Каникулы. Зимние игры и забавы. Сказки северного края 

Декоративно-прикладное 

искусство; посуда, утварь, 

предметы быта - 

Развлечение на улице 

"Зимние забавы"  

Физкультурный досуг 

"Забавы Матушки-Зимы"  

Музыкальное развлечение с ИКТ 

"Поморские сказки (С. 

Писахов)"  

Викторина "Что мы знаем о 

народных художественных 

промыслах России?"  - 

Февраль 

Подводный мир 

Беломорья, рек и озёр 

Промыслы Архангельской 

области. 

День Защитника Отечества; 

военная техника и профессии Северные росписи. - 



Познавательное 

развлечение с ИКТ 

"Подводный мир 

Беломорья и реки Северной 

Двины"  

Развлечение "Ремёсла 

Архангельского края"  

Физкультурный досуг "Будущие 

солдаты"  

Музыкальное развлечение 

"Шагаем по лесенке, в 

поисках песенки"  - 

Март 

Наши мамы: женские 

профессии. Русские 

традиции – масленица. Народный фольклор. 

ОБЖ; предметы быта, 

электричество, история 

развития 

ОБЖ; пожарная 

безопасность. Правила 

поведения. Экстренные 

службы. Весна; труд человека 

УТРЕННИК 

Развлечение "В гостях у 

бабушки Забавушки"  

Викторина "В мире опасных 

предметов"  

Физкультурный досуг 

"Веселые пожарные старты"  

Развлечение  

"Труд людей весной"  

Апрель 

Животные различных 

природных зон 

Наша планета Земля - 

глобус, атлас, карта, 

освоение космоса. Мы со спортом дружим 

Прилет птиц в наши края; 

водоплавающие птицы, 

птицы полей и лесов - 

Игра-викторина "Знатоки 

диких животных"  

Развлечение "Крутится, 

вертится шар голубой"  

Физкультурное развлечение "Мы 

веселые ребята"  

Музыкальное развлечение 

"День птиц"  - 

Май 

День победы; рында - 

колокол морской. Моя семья. Насекомые, цветы. ОБЖ. Скоро лето 

Музыкальное развлечение 

"День Победы"  

Физкультурный досуг с 

родителями "Один день из 

жизни мамы"  

Развлечение  

"В стране насекомых"  

Развлечение  

"Безопасное лето"  

Познавательное развлечение 

"Здравствуй, лето красное, 

лето безопасное!"  

 


