
  

Приложение  7 

 

План  музыкальных  развлечений  с детьми 3-7 лет  

 
Месяц «Одуванчик»  

I  мл. гр. 

«Незабудка»    

I  мл. гр. 

«Маргаритка»  

II мл. – cp. гр. 

«Колокольчик» 

средняя гр. 

«Ромашка» 

старш. гр. 

«Василек» 

подгот. гр. 

Сентябрь  «Кошка и котята»  

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«Любимые игрушки» 

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«День Знаний» (беседы, 

игры, песни о школе) 

Октябрь «Кружатся, падают 

листики» (музыкально-

игровое развлечение) 

«Разноцветные листочки» 

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«Приметы 

Осени» 

(музыкально-

игровое 

развлечение) 

«Осенние 

фантазии» 

(музыкальн

о-игровое 

развлечение 

Ноябрь «У Белочки в гостях» 

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«Колобок» 

(музыкально-

игровое 

развлечение) 

«Как у нас во 

дворе»  

(музыкально-

тематическое 

развлечение) 

«Грустные деревья и 

веселые зонтики» 

(музыкально-игровое 

развлечение) 

Декабрь «Пошумим, повеселимся» 

- знакомство с шумовыми 

музыкальными 

инструментами 

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«Петрушка в гостях у ребят» 

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«Темнота и веселые 

фонарики» (музыкально-

игровое развлечение) 

Январь «Сказочку расскажем, 

песенку споем» 

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«Путешествие в зимний лес» 

(музыкально-тематическое 

развлечение) «Снежная 

сказка» (музыкально-игровое 

развлечение) 

«Прощай, Елочка» 

(музыкально-игровое 

развлечение) 

Февраль «Веселая Матрешка» 

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«Волшебные 

снежинки» 

(музыкально-

игровое 

развлечение) 

«Масленица» 

«Веселые 

снеговики» 

(музыкально-

игровое 

развлечение) 

«Масленица» 

«День Защитника 

Отечества» (музыкально-

спортивное развлечение) 

 

«Масленица» 

Март «В гости к игрушкам»  

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«Звонкие 

капельки» 

(музыкально-

игровое 

развлечение) 

«Как Зайка на 

праздник 

собирался» 

(музыкально-

игровое 

развлечение) 

«Птичьи 

голоса» 

(музыкально-

тематическое  

развлечение) 

«Ожидание 

Весны» 

муз.-темат 

развлечение 

Апрель «Солнышко проснулось» 

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«Весна пришла» (музыкально-

игровое развлечение) 

«День Сказки» 

(музыкально-

театрализованное 

развлечение) 

Май «Зайкин праздник» 

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«День  рождения Одуванчика»  

(музыкально-игровое 

развлечение) 

«Любимые мультфильмы» 

(музыкальное развлечение) 

Июнь «Здравствуй, Лето» (музыкально-игровое развлечение) 

Июль «Вальс цветов. Мы рисуем на асфальте» (музыкально-игровое развлечение) 

Август «Веселые Веснушки» (музыкально-игровое развлечение) 

 

 



 

 

План   физкультурных досугов и праздников с детьми 3-7 лет 

 

 
мес

яц 

II младшая группа 

Маргаритка 

Средняя группа 

Колокольчик 

Старшая группа 

Ромашка 

Подготовительная 

группа     Василек 

09 «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

 

 

«День Знаний» 

 

«День Знаний» 

 

«День Знаний» 

 

10 «Вот и осень 

наступила» 

 

 

«Вот и осень 

наступила» 

 

«Вот и осень 

наступила» 

 

«Вот и осень 

наступила» 

 

11 «Дорожка 

здоровья» 

 

«Дорожка здоровья»  

 

 

«День бегуна» 

 

«День бегуна» 

 

12 «Новогодний 

теремок»  

 

«У Мишки в гостях» 

 

«Зимняя прогулка в 

лес». 

 

«Зимняя прогулка в 

лес». 

 

01 «В гостях у 

снеговика» 

(на площадке) 

 

 

«В гостях у 

снеговика» 

(на площадке) 

«В гостях у 

снеговика» 

(на площадке) 

 

«В гостях у 

снеговика» 

(на площадке) 

 

02 Праздник 

посвященный дню 

Защитника 

Отечества  

 

 

Праздник 

посвященный дню 

Защитника 

Отечества  

 

 

Праздник 

посвященный дню 

Защитника 

Отечества  

 

 

Праздник 

посвященный дню 

Защитника 

Отечества 

. 

03 «Масленница-

русский праздник»  

 

«Масленница-

русский праздник»  

 

«Масленница-

русский праздник»  

 

«Масленница-

русский праздник»  

 

 

04 «Вечер подвижных 

игр»  

. 

«День здоровья» 

 

«День здоровья» 

 

«День здоровья» 

 

05 «Вместе весело 

играть» 

 

«Вместе весело 

играть» 

 

«Вместе весело 

играть» 

 

«Вместе весело 

играть» 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Инструктор по физической культуре: Тюкова Е.Н. 

Дата Мероприятие Форма проведения Участники 

Сентябрь «В гости к старичку 

Лесовичку» 

«Воспитаем чемпионов» 

Физкультурный досуг 

Соревнования по бегу 

 

Ст. гр. «Подсолнух» 

Подг. гр. «Солнышко»  

Ст.-под. гр.: «Семицветик» 

 

Октябрь «Кто-кто в теремочке 

живет?» 

«Сильным, ловким 

вырастай» 

«День игр и забав» 

«Приключения с 

веселым светофором» 

«Мы сильные, ловкие, 

выносливые» 

Физкультурный досуг 

День  здоровья 

День здоровья 

Квест-игра 

Встреча воспитанников 

ДОУ с тренером по 

гимнастике 

 

Ср. гр. «Колокольчик» 

Ст. гр. «Подсолнух» 

Подг. гр. «Солнышко» 

Ст-под. гр.: «Семицветик», 

ст.гр. «Пчелка" 

Ст-под. гр.: «Семицветик», 

ст.гр. «Пчелка" 

 

Ноябрь  «В гости к мишке» 

«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

«Путешествие в 

королевство волшебных 

мячей» 

«Что? Где? Когда?» 

«Веселые старты» 

Физкультурный досуг 

Спортивный праздник 

Спортивный праздник 

Викторина по ЗОЖ 

Спортивное 

соревнование 

Ср.  гр. «Колокольчик» 

Ст. гр. «Подсолнух» 

Подг. гр. «Солнышко» 

Ст.-под. гр.: «Семицветик», 

 Ст. гр. «Пчелка» 

Декабрь «В гостях у зимушки-

зимы»  

«Зимняя прогулка» 

«Путешествие в страну 

Спортландию»» 

«Морское путешествие» 

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 

Спортивный праздник 

Ср. гр. «Колокольчик» 

Ст. гр. «Подсолнух» 

Подг. гр. «Солнышко» 

Ст. гр.-под. гр.: «Семицветик», 

 ст.гр. «Пчелка» 

Январь «В гостях у сказки» 

«Зимушка-зима – 

спортивная пора». 

«Зимние игры и забавы» 

«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 

Мастер-класс от 

тренера по футболу 

Семейный спортивный 

праздник 

 

Ср. гр. «Колокольчик» 

Ст. гр. «Подсолнух» 

Подг. гр. «Солнышко» 

Ст.-подг. гр.: «Семицветик», 

 ст.гр. «Пчелка» 

Февраль «Игры-забавы с веселым 

Снеговиком» 

«Мы солдаты бравые» 

«Мы солдаты бравые» 

«Навстречу Олимпиаде» 

Физкультурный досуг 

Спортивно-

музыкальный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Спортивно-

музыкальный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Спортивный праздник 

Ср. гр. «Колокольчик» 

Ст. гр. «Подсолнух» 

Подг. гр. «Солнышко» 

Ст.-под. гр.: «Семицветик», 

 ст. гр. «Пчелка» 

Март «Весенняя прогулка» 

«Приходи скорей, 

Весна!» 

 

«Спортивный вечер 

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 

 Физкультурный досуг 

Спортивные 

соревнования 

Ср. гр. «Колокольчик» 

Ст. гр. «Подсолнух» 

Подг. гр. «Солнышко» 

Ст -под. гр.: «Семицветик», 

 ст. гр «Пчелка» 



встречи» с учащимися 1 кл. 

Апрель «Игры и забавы с 

веселым Петрушкой» 

«Космическое 

путешествие» 

«Самый умный» 

Физкультурный досуг 

Квест-игра 

Викторина по ЗОЖ 

Ср. гр. «Колокольчик» 

Ст. гр. «Подсолнух» 

С. гр. «Солнышко» 

Ст.-под. гр.: «Семицветик», 

 ст. гр. «Пчелка» 

Май «В гости к Солнышку» 

«В гостях у сказки» 

«Зарничка» 

Зарничка» 

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 

Квест-игра  

Квест-игра 

Ср гр. «Колокольчик» 

Ст. гр. «Подсолнух» 

Подг. гр. «Солнышко» 

Ст.-под. гр.: «Семицветик», 

 ст.гр. «Пчелка» 

Июнь  «Здравствуй, Лето 

красное» 

Спортивно-

музыкальный праздник 

Ср гр. «Колокольчик» 

Ст. гр. «Подсолнух» 

Подг. гр. «Солнышко» 

Ст.-под. гр.: «Семицветик», 

 ст.гр. «Пчелка» 

 

 

План  музыкальных  развлечений 2020-2021 уч.г. 

 

Музыкальный руководитель Сухова Надежда Ивановна 

 

 Виды развлечений Виды развлечений 

Месяц  

Младшие группы 

 

Старшие группы 

Сентябрь  

* Белочка-умелочка (театр картинок)                                                                                                                            

*Листопадничек (слушание музыки) 

* В гостях у мухомора (загадки, пение 

любимых песен)                                                                                                                     

*Точка, точка, запятая (сказка о ритме) 

Октябрь  

* Здравствуй осень (праздник)                                                                                                                            

*Зайкина полянка (музыкальные и 

спортивные игры) 

* Осенины (праздник)                                                                                                                            

*Волшебная шкатулка (слушание 

музыки) 

Ноябрь  

* Непослушная Даша (кукольный 

спектакль)                                                                                                                            

*Тетушка непогодушка (загадки, игры, 

пляски, песни) 

* Непослушная Даша (кукольный 

спектакль)                                                                                                                            

*Тетушка непогодушка (загадки, игры, 

пляски, песни) 

Декабрь  

* Белые песенки (слушание музыки)                                                                                                                            

*Новый год (праздник) 

* В гостях у Снежинки (слушание 

музыки, зимних песенок)                                                                                                                            

*Новый год (праздник) 

Январь  * Волшебная палочка (фокусы, 

музыкальная разминка)                                                                                                                             

* Колядки (музыкальный фольклор)                                                                                                                             

Февраль  

* В гостях у снеговичка (песни, игры, 

загадки)                                                                                                                            

*Бравые солдаты  (концерт детей 

старших групп) 

* До-ми-солька (любимые песенки)                                                                                            

*Наши папы молодцы (день защитника 

отечества)                                                                  

*Маслеица (Народный фольклор) 

Март  

* Самая любимая (праздник для мам)                                                                                                                            

*Весенний ветерок (слушание музыки) 

* Мама - солнышко моё (праздник для 

мам)                                                                                                                            

*Весняночка (кукольный спектакль) 

Апрель  

*Дружная семейка  ( пальчиковый театр 

)                                                                                                                            

*Весна - красна (праздник) 

* Хи-хи-хи, да ха-ха-ха (День смеха)                                                                                                                            

*На весенней полянке(праздник) 

Май  

* Театр игрушек (стихи, песни, 

слушание инструментальной музыки)                                                                                                                            

* Весняночка (кукольный спектакль) 

* День Победы (праздник посвященный 

76 летию Победы)                                                                                                                            

* Выпускной 

Лето  

 

* В гостях у Ромашки (летний 

праздник)                                                                                                                             

* День защиты детей                                                                                                                           

*В гостях у Ромашки (летний праздник) 
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ПРАЗДНИКИ и ДОСУГИ 
 

ПЕРИОД 
 

МЛАДШИЕ 

ГРУППЫ 

2 МЛАДШИЕ 

ГРУППЫ 

СРЕДНИЕ 

ГРУППА БЕРЕЗКА 
СТАРШИЕ 

ГРУППЫ 

ПОДГ/ 

ГРУППЫ 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

А
Д

А
П

Т
А

Ц
И

Я
 

     

2 НЕДЕЛЯ      

3 НЕДЕЛЯ      

4 НЕДЕЛЯ 

Музыкальный 

досуг 

«Чудесный 

мешочек» 

Музыкальный 

досуг 

«Чудесный 

мешочек» 

Спортивн

ый досуг 

«Кто 

быстрее?» 

Муз.-

спорт. 

досуг 

«Мой 

весёлый, 

звонкий 

мяч!» 

Муз.-спорт. 

досуг 

 «Мой 

весёлый, 

звонкий 

мяч!» 

5 НЕДЕЛЯ      

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ  ОСЕНИНЫ ОСЕНИНЫ ОСЕНИНЫ ОСЕНИНЫ ОСЕНИНЫ 

4 НЕДЕЛЯ 

Музыкальн

ый досуг 

«Игрушки» 

Спортивный 

досуг 

«Попрыгаем, 

побегаем!» 

Спортивный 

досуг 

«Попрыгаем, 

побегаем!» 

Спортивн

ый досуг 

«Весёлые 

старты!» 

Спортивны

й досуг 

«Весёлые 

старты!» 

Спортивный 

досуг 

«Весёлые 

старты!» 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ 

 Муз.-спорт. 

досуг 

«Весёлые 

зайчата» 

Муз.-спорт. 

досуг 

«Мы 

спортсмены» 

Муз.-

спорт. 

досуг 

«Встреча 

Зимы» 

Муз.-

спорт. 

досуг 

«Встреча 

Зимы» 

Муз.-спорт. 

досуг 

«Встреча 

Зимы» 

4 НЕДЕЛЯ 

Кук. 

спектакль 

«Курочка 

Ряба» 

  

   

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ 

 Спортивный 

досуг 

«В гости к 

Лесовичку» 

Спортивный 

досуг 

«В гости к 

Лесовичку» 

Спортивн

ый досуг 

«Мы 

здоровье 

сбережем

»  

Спортивны

й досуг 

«Мы 

здоровье 

сбережем»  

Спортивный 

досуг 

«Мы 

здоровье 

сбережем»  

3 НЕДЕЛЯ       

4 НЕДЕЛЯ 
НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД 

НОВЫЙ 

ГОД 

  

5 НЕДЕЛЯ 
   

 НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД 



ЯНВАРЬ 
1 НЕДЕЛЯ К   А   Н   И   К   У   Л   Ы  

2 НЕДЕЛЯ 

Музыкальн

ый досуг 

«Прощание 

с ёлкой» 

Музыкальный 

досуг 

«Прощание с 

ёлкой» 

Музыкальный 

досуг 

«Прощание с 

ёлкой» 

Музыкаль

ный досуг 

«Прощан

ие с 

ёлкой» 

Музыкальн

ый досуг 

«Прощание 

с ёлкой» 

Музыкальны

й досуг 

«Прощание 

с ёлкой» 

3 НЕДЕЛЯ       

4 НЕДЕЛЯ 

 Муз.-спорт. 

досуг 

«Зимние 

забавы» 

Муз.-спорт. 

досуг 

«Зимние 

забавы» 

Муз.-

спорт. 

досуг 

«Зимние 

забавы» 

Муз.-

спорт. 

досуг 

«Зимние 

забавы» 

Муз.-спорт. 

досуг 

«Зимние 

забавы» 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ 
Кук. 

спектакль 

«Колобок» 

  
   

3 НЕДЕЛЯ       

4 НЕДЕЛЯ 

 

Муз.-спорт. 

праздник 
 «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

Муз.-спорт. 

праздник 
 «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

Муз.-

спорт. 

праздник 
 «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИК

А 

ОТЕЧЕСТВА

» 

Муз.-

спорт. 

праздник 
 «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

Муз.-спорт. 

праздник 
 «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

МАРТ 
1 НЕДЕЛЯ    8 МАРТА 8 МАРТА 8 МАРТА 

2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ 

Кук. 

спектакль 

«Маша и 

медведь» 

  

   

4 НЕДЕЛЯ 
 

Вечер 

подвижных игр 

Вечер 

подвижных 

игр 

Вечер 

подвижн

ых игр 

Вечер 

подвижных 

игр 

Вечер 

подвижных 

игр 

5 НЕДЕЛЯ       

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

Музыкальн

ый досуг 

«Путешест

вие в 

весенний 

лес» 

Музыкальный 

досуг 

«Путешествие 

в весенний 

лес» 

Музыкальный 

досуг 

«Путешествие 

в весенний 

лес» 

   

2 НЕДЕЛЯ 

   

Спортивн

ый досуг 

«Спорт — 

это сила и 

здоровье» 

Муз.-

спорт. 

досуг 

«Космичес

кое 

путешеств

ие» 

Муз.-спорт. 

досуг 

«Космическ

ое 

путешествие

» 

3 НЕДЕЛЯ       

4 НЕДЕЛЯ       

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ     9 МАЯ 9 МАЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ 
Кук. 

спектакль 

«Теремок» 

Игры на 

свежем воздухе 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Игры на 

свежем 

воздухе 

4 НЕДЕЛЯ      ВЫПУСКНОЙ 

ИЮНЬ 

1 НЕДЕЛЯ 
 «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 

«ДЕНЬ 

ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 

«ДЕНЬ 

ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 

«ДЕНЬ 

ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 

«ДЕНЬ 

ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 
2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ 

Музыкальн

ый досуг 

«Сюрпризн

ые 

моменты» 

  

   

4 НЕДЕЛЯ 

 Спортивный 

досуг 

с Петрушкой 

Спортивный 

досуг 

«Юные 

спортсмены» 

Спортивн

ый досуг 

«Здоровье 

дарит 

Айболит!

» 

Спортивны

й досуг 

«Если 

хочешь 

быть 

здоров!» 

Спортивный 

досуг 

«Если 

хочешь быть 

здоров!» 

5 НЕДЕЛЯ 
   

 
«СОЛНЕЧНО

Е ЛЕТО» 

«СОЛНЕЧНОЕ 

ЛЕТО» 

ИЮЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ 

Кукольный 

спектакль 

 

Кукольный 

спектакль 

 

Кукольный 

спектакль 

 

Кукольны

й 

спектакль 

 

Кукольный 

спектакль 

 

Кукольный 

спектакль 

 

3 НЕДЕЛЯ 
 

Летняя 

Олимпиада 

Летняя 

Олимпиада 

Летняя 

Олимпиад

а 

Летняя 

Олимпиада 

Летняя 

Олимпиада 

4 НЕДЕЛЯ       

АВГУСТ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ       

4 НЕДЕЛЯ       

5 НЕДЕЛЯ 

Муз.-

спорт. 

праздник 
«ДО 

СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО!» 

Муз.-спорт. 

праздник 
«ДО СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО!» 

Муз.-спорт. 

праздник 
«ДО 

СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО!» 

Муз.-

спорт. 

праздник 
«ДО 

СВИДАНИ

Я, ЛЕТО!» 

Муз.-

спорт. 

праздник 
«ДО 

СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО!» 

Муз.-спорт. 

праздник 
«ДО 

СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО!» 
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