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Тема мероприятия ffiые
Сентябрь.

1 <Щень знаний>> Быкова о.А.
2 <<ТТТагая осторожно, за улицей следи>>

(развлечение по ПДД)
Семенова о.Л.

.1
J < Я здоровье берегу - сам себе я помогу>

(физкультурный досуг)

Вакуленко Л.В.

4 <Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в

нём> (игра викторина)
Быкова о.А.

Октябрь.
5 <lень rrожилого человека)

(Акция)
Семенова о.Л.

6 <<Ребятишки - тогIотушки в гостях у
Петрушки> (развлечение)

вакчленко Л.в

7 <С физкультурой мы дружны, нам болезни
нестрашны!> (физкультурныйдосуг)

все воспитатели

в <<Осенний шумныйбы опять к себе
позваII) (осенний праздник)

Быкова о.А.

Ноябрь.
9 <VIир всей планете)) - выставка рисунков Быкова о.А.
10 Щень народного единства <<Венок дружбы> Семенова о.Л.
11 Выставка поделок <Для самой дорогой!>> Вакуленко Л.В.
12 <Рядом с мамой>) - гIраздник матери все воспитатели

Декабрь.
1з <Покормите птиц зимой> - акция Быкова о.А.
|4 Семенова о.Л.

15 <<У зимних ворот - игровой хоровод>) -
вечер народных игр

Вакуленко Л.В.

16 Новогодний утренник все воспитатели
Январь.

|7 Развлечение кРождественские потехи)) все воспитатели
18 Развлечение <Зимние забавы>> Семенова о.Л.
19 Конкурс рисунков <<Проказы матушки

Зимы>
Вакуленко Л.В.



20 Физкультурный досуг (С физкультурой
мы дружны, нам болезни не страшны>)

Быкова о.А.

Февраль. ]

21 Физкультурное развлечение <<Зимние

забавы>>

Семенова о.Л.

22 Викторина <<Знаем и умеем!>> Вакуленко Л.В.
Zэ Щень защитника Отечества Быкова о.А.
24 Проводы Масленицы все воспитатели

lV[apT.
25 Праздник, посвященный женскому дню Вакуленко Л.В.
26 Развлечение <<В гости к Ветерку> Быкова о.А.
27 Развлечение <С Денём рождения, Земля!>> Семенова о.Л.
28 Викторина <.Щаёт силы нам всегда

витаминная едa>)

Быкова о.А.

Апрель.
29 Досуг <Мы весёлые ребята>> все воспитатели
з0 Вечер смелых и находчивых <<Мы ваша

будущая смена>)

Быкова о.А.

з1 Спортивный досуг <<Все на старт!>> Вакуленко Л.В.
1ztзZ Развлечение <<Птичьи голоса> Семенова о.Л.

Май.
аa
JJ <Славим подвиг народный>> - посеlцение

памятника воинам Вов
все воспитатели

з4 Щенъ здоровья Вакyленко Л.В.
з5 Викторина < Школа Зелёного огонька)> Быкова о.А.
зб Праздник <Що свиданья, детский сад!> Семенова о.Л.


