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Перечень событий, праздников и мероприятий 

 

Тема  События, праздники, мероприятия  Дата  

Детский сад – второй наш 

дом, как тепло, уютно в 

нем! 

 

 

Все работы хороши, 

знают даже малыши! 

Викторина «На улицах Красноярска» *  

 

 

 

 

Ярмарка «Страна мастеров»  

 

 

Сентябрь  

Раз, два, три, четыре, 

пять, осень мы идем 

искать…. 

Выставка детского творчества «Осень в нашем городе»  

Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка» (итоговое) 

 

 

Октябрь 

Много правил есть на 

свете, их должны 

запомнить дети! 

Спорт приходит в 

каждый дом, даже в тот, 

где мы живем! 

Квест «Правила несложные, но зато надежные»  

 

 

Спортивное развлечение «В Бобровом логу» *  

Малые Олимпийские игры (итоговое) 

Ноябрь  

Зимою много есть чудес, 

все вызывает интерес! 

Музыкально-литературная гостиная «Город чудный, 

город зимний» *  

Квест «Чудеса Зимушки-зимы» (итоговое) 

Декабрь  

Книга – лучший друг ты 

мой, мне так радостно с 

тобой! 

  

Литературный вечер, посвященный творчеству 

писателей Красноярского края *  

Литературная гостиная «Книжное царство – мудрое 

государство» (итоговое) 

 

Январь  

Наша армия сильна, 

защищает нас она! 

 

Праздник строевой песни (итоговое) 

 

 

Февраль  

Ради маминой улыбки я 

готов на сотню дел 

Праздник «8 марта»  Март  

В лесу шуметь не нужно, 

живи с природой дружно 

 

Викторина знатоков природы Красноярского края *  

Экологическая акция «Давайте будем беречь планету!» 

(итоговое) 

 

Март   

Космонавтом стать хочу, 

скоро в космос полечу! 

Спортивная эстафета «Ждут нас быстрые ракеты» 

(итоговое) 

Апрель  

Здравствуй, весенняя 

первая травка 

 

КВН «Весна в Красноярске» *  

Фольклорный праздник «Весна стучится в окна, поёт на 

все лады» (итоговое) 

 

Апрель  

О солдатах той войны 

далекой мы сегодня 

дружно вспоминаем 

 

 

Музыкально-литературная гостиная «Письма с фронта» 

* (для подготовительной к школе группы) 

Праздник-воспоминание «Их подвиги мы не 

забудем…» (итоговое, для подготовительной к школе 

группы) 

Литературная гостиная «И все о той войне» * (итоговое 

– для старшей групп) 

 

 

Май  
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Очень жаль, что в 

детский сад не вернуться 

нам назад… 

В музее если побываю, то 

много интересного 

узнаю… 

Выпускной бал (итоговое, для подготовительной к 

школе группы) 

 

Викторина «Чем богат Красноярск» * (для старшей 

группы) 

Выставка-презентация коллекций (итоговое для 

старших групп) 

 

 

 

 

Май  

 

*  -  в рамках реализации содержания образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
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