
Тематический план праздников и развлечений (Подготовительная к школе группа) 
      

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

Детский сад;  

день знаний. ПДД 

Лес Архангельской 

области; дары леса Наша Родина - Россия 

Осенняя ярмарка; труд 

человека в саду, на огороде, в 

поле. Откуда пришел хлеб. 

Спортивное развлечение 

«Буратино учит правила 

дорожного движения»  

Музыкальное развлечение 

"Путешествие на лесную 

поляну"  

Развлечение  

"Необычное путешествие"  

Развлечение "Ярмарка осенняя 

всем на загляденье"  

Познавательная викторина  

"Хлеб - всему голова"  

Октябрь 

ОБЖ; Я-человек; уроки 

Айболита и Мойдодыра. 

Красота родного края; 

осень золотая в 

художественной 

литературе. 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Северный костюм. 

Птицы; отлет птиц; зимующие 

птицы. - 

Развлечение "Уроки 

Мойдодыра"  Викторина "Золотая осень"  

Развлечение "Вот какой 

Рассеянный"  УТРЕННИК - 

Ноябрь 

Транспорт. ПДД. Домашние животные 

Дикие животные; подготовка к 

зиме. Сериация по месту и 

образу обитания. 

Осенняя ярмарка; труд 

человека в саду, на огороде, в 

поле. - 

Физкультурное 

развлечение 

"Путешествие в страну 

дорожных знаков"  

Развлечение "Домашние 

животные наши друзья"  Игра-викторина "Дикие животные"  

Музыкальное развлечение 

"Осенняя ярмарка"  - 

Декабрь 

Мы со спортом дружим. 

Приход зимы в природе; 

пословицы и поговорки о 

зиме; народные приметы 

Декоративно-прикладное 

искусство; посуда, утварь, 

предметы быта. Зимние забавы. Новый год; традиции разных народов. 

Весёлые старты "Юные 

спортсмены"  

Развлечение "Путешествие 

по зимним месяцам"  Развлечение "Музей руского быта"  УТРЕННИК 

Познавательное развлечение  

"Как встречают новый год в 

разных странах мира" 

Январь 

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

Достопримечательности места 

нашего города. - 

Музыкальное 

развлечение "Белая книга 

зимы"  

Спортивное развлечение 

"Зимние игры и забавы"  

Познавательная викторина 

"Королевство сказок"  

Викторина с ИКТ "Путешествие 

по родному городу"  - 

Февраль 

Мой дом. Мебель, 

посуда. История 

развития. Северные росписи. 

День Защитника Отечества; 

военная техника и профессии 

ОБЖ; пожарная безопасность, 

электричество, история 

развития. - 

Познавательная 

викторина "Дом для 

друзей"  

Развлечение "Путешествие 

в северную деревню"  

Физкультурный досуг "Юные 

защитники"  

Развлечение  

"Всегда будем осторожны"  - 



 
 

Март 

Наши мамы: женские 

профессии. 

Русские традиции – 

масленица. Народный 

фольклор. ПДД. 

ОБЖ; правила поведения на 

воде, экстренные службы. Пресмыкающиеся. 

УТРЕННИК 

Развлечение  

"Русские народные забавы"  

Физкультурный досуг "Азбука 

безопасности"  

Пожарный кроссфит  

"На учениях"  

Игра-викторина 

"Пресмыкающие"  

Апрель 

Подводный мир морей, 

рек и озёр. 

Наша планета Земля; 

глобус, атлас, карта, 

освоение космоса. Весна; труд человека. 

Прилёт птиц в наши края; 

весна в лесу. - 

Музыкальное 

развлечение "На поиски 

её величества Трески "  

Физкультурный досуг 

 "Юные спасатели 

Планеты"  

Развлечение "Весну-матушку 

встречай и трудиться начинай"  

Развлечение  

"Птицы весной"  - 

Май 

День Победы. Моя семья. Насекомые и цветы. ОБЖ. Скоро лето 

Весёлые старты, 

посвященные Дню 

победы!  

Игра-викторина "Самое 

дорогое, что есть у меня"  

Развлечение  

"Волшебный мир насекомых"  

Развлечение  

"Здравствуй, Лето!"  

Развлечение  

"Летние забавы"  

 


