
Тематический план праздников и развлечений (Средняя группа) 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

Детский сад. ПДД. Дары леса. Овощи. Труд человека на огороде. Фрукты. Труд человека в саду. Откуда хлеб пришёл 

Физкультурный досуг. 

"Красный, жёлтый, зелёный"  

Развлечение  

"У медведя во бору..."  

Развлечение  

"Что растёт в огороде?  

Музыкальное развлечение "В гостях 

у Яблони и Груши"  

Познавательный квест "Откуда хлеб 

пришёл?"  

Октябрь 

Осень. Родной край осенью. Перелётные птицы. Одежда, обувь, головные уборы - ОБЖ. Я - человек. - 

Викторина "Осень, осень, в 

гости просим"  

Физкультурный досуг 

"Счастливого пути, птицы!"  

Развлечение  

"Одежда и обувь"  УТРЕННИК - 

Ноябрь 

Народно-прикладное 

искусство родного края Домашние животные 

Дикие животные, подготовка к 

зиме Поздняя осень. - 

Познавательный квест 

"Мастера родного края"  

Развлечение "Путешествие в 

Простоквашино"  

Физкультурный досуг  

"Ребятам о зверятах"  

Музыкальное развлечение 

"Угасающие краски поздней осени"  - 

Декабрь 

Зима пришла. Транспорт 

ОБЖ; пожарная безопасность, 

электричество, бытовые приборы Новый год; традиции, атрибуты. 

Физкультурный досуг 

"Волшебный снежок"  

Викторина  

"Едем, плывем, летим"  Досуг "Это надо знать"  УТРЕННИК 

Квест-игра "Новогодние 

приключения или в поисках 

новогодней игрушки" 

Январь 

Каникулы. Зимние игры и забавы. В гостях у сказки. Мой дом. 

Музыкальное развлечение 

"Зимние забавы"  

Развлечение  

"Зимние забавы"  

Физкультурный досуг "Путешествие 

по сказкам"  

Вечер загадок "Путешествие по 

дому"  - 

Февраль 

Мебель. Посуда. 

Декоративно-прикладное 

искусство. 

День Защитника Отечества; 

военные профессии Мы со спортом дружим. - 

Интерактивная игра с ИКТ 

"Поможем бабушке Федоре"  

Музыкальный досуг "Матрёшка 

в гостях у ребят"  

Физкультурный досуг "Станем 

большими, в армию пойдем!"  

Развлечение  

"Мы со спортом дружим"  - 

Март 

Наши мамы: женские 

профессии.  

Знакомство с городецкой 

росписью. Русские традиции 

–масленица.  Весна пришла. Мой город. Пресмыкающиеся. 

УТРЕННИК 

Развлечение "Масленица 

годовая - наша гостья дорогая"  

Физкультурный досуг  

"Зелёные ладошки (субботник)"  

Интерактивное путешествие  

"Мой любимый город"  

Развлечение  

"День рождения книги (02 апреля)"  

Апрель 

Обитатели аквариума. Наша планета Земля. Космос. Весна; труд человека. ОБЖ 

Птицы весной. Водоплавающие 

птицы. - 

Развлечение 

"Обитатели аквариума"  

Спортивный досуг 

"Космическое путешествие"  Развлечение "Моя безопасность"  

Музыкальное развлечение  

"Птичьи фантазии"  - 

Май 

День Победы. Моя семья. Насекомые и цветы. Здравствуй лето! 

Квест-игра  

"Секретный пакет" 

Развлечение  

"Дружная семья"  

Развлечение  

"В гости к бабочке"  

Развлечение "День дружбы, добра и 

вежливости"  

Музыкальное развлечение 

"Здравствуй, лето"  

 


