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План 

культурно-массовых мероприятий 

МАДОУ д/с № 35 на 2022 – 2023 год. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Группы Время 

проведения 

1. Театрализованное развлечение 

«Давай знакомиться». 

1 младшая  сентябрь 

2. Развлечение «День знаний» средняя 

3. Досуг  «Школа для игрушек». старшая 

4. Праздник «В гости к царице Знаний». подготовительная к 
школе 

5. Театрализованное развлечение «Кот 

и мыши» 

1 младшая октябрь 

6. Досуг «Осенняя сказка» средняя 

7. Развлечение «В гости в осенний лес» старшая 

8. Праздник «На Кубани ярмарка» подготовительная к 
школе 

9. Музыкальное развлечение «Маму 

очень я люблю!» 

1 младшая 

 
ноябрь 

10. Викторина «Знатоки маминых  

профессий» 

средняя 

11. Фотоальбом профессий  мам «Мамы 

разные нужны, мамы всякие 

важны…» 

старшая 

12. Концерт, посвящённый Дню матери 

«Мамин день». 

подготовительная к 
школе 

13. Праздник «Весёлая снежинка»  1 младшая декабрь 

14. Праздник «Волшебный Новый год!» средняя 

15. Праздник «Дедушка Мороз и 

помощники»  

старшая 

16. Праздник «Новогодние чудеса»  подготовительная к 

школе 

17. Развлечение «Матрёшка в гостях у 

малышей» 

1 младшая январь 

18. Развлечение «Русские посиделки» средняя 

19. Развлечение «Ярмарка народных 

промыслов». 

старшая 

20. Ярмарка-выставка «Народные 

умельцы России». 

подготовительная к 

школе 

21. Оформление стенгазеты «Мой папа 

герой» 

1 младшая  февраль 

22. Праздник «День защитника 

Отечества» 

средняя 



23. Праздник «Аты - баты, шли солдаты»  старшая 

24. Спортивное развлечение «Бравые 

ребята». 

подготовительная к 

школе 

25. Досуг «Мамочки любимые» 1 младшая март 

26. Праздник «8 Марта – женский день!» средняя 

27. Праздник «Всех женщин  

поздравляем» 

старшая 

28.  Праздник «А ну-ка, девочки»  подготовительная к 

школе 

29. Спортивный досуг «Большое 

космическое путешествие» 

  

30. Досуг «Солнечные зайчики» 1 младшая 
 

апрель 

31. Театрализованное развлечение 

«Весна стучится в окна к нам» 

средняя 

32. Досуг «Загадки весны». старшая 

33. Весеннее развлечение 

«Долгожданная весна». 

подготовительная к 

школе 

34. Досуг «Парад военной техники» 1 младшая май 

35. Спортивное развлечение «Разведчики 

на задании» 

средняя 

36. Досуг «Помню и горжусь!» старшая 

37. Конкурс чтецов «Строки, опаленные 
войной…». 

все группы 

38. «Спасибо деду за Победу!» праздник подготовительная к 

школе 

39. «До свидания, детский сад! Здравствуй 
школа» праздник 

подготовительная к 
школе 
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