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ГОДОВОЙ ПЛАН 

проведения досугов, праздников, развлечений и  

театрализованных представлений 

музыкального руководителя Кузьминой М.А 

 МБДОУ детский сад  №10 «Золушка» г. Охи 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

Цель: 

                                                 ♫       Формирование положительных эмоций у  дошкольников. 

 

 

 

 



Задачи: 

 

 

                                          ♫        Формирование  мотивации  к  музыкальной  деятельности  через  пение, 

                                                      движение, игру, творчество и музицирование. 

                                               ♫ Формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию. 

 

                                               ♫ Формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с 

                                                           художественно-выразительными особенностями народных инструментов. 

 

                                               ♫         Знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных 

                                                           гуляний. 

 

                                               ♫         Знакомство  детей с традициями игры на народных инструментах 

 

                                                       ♫          Обогащение словарного запаса ребёнка. 

 

 

 

 

 

  

 

 



ГОДОВОЙ ПЛАН 

проведения досугов, праздников, развлечений и 

театрализованных представлений 

на 2017 – 2018 учебный год 
музыкального руководителя Кузьминой М.А. 

Месяц РАННИЙ 

ВОЗРАСТ 

2 МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ «В гостях у 

зайчика»! 

Развлечение 

 «До свидания, 

лето,здравствуй,  

   детский сад!» 

 

Развлечение 

 «До свидания, 

лето,здравствуй,  

   детский сад!» 

Развлечение 

 «До свидания, 

лето,здравствуй,  

   детский сад!» 

Развлечение 

 «До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад!» 

 

«Приключения домовенка 

Кузи» Тематический досуг 

по «ГО» 

 ОКТЯБРЬ  

Осенний праздник 

«В гости к гному» 

 

Осенний праздник 

«Что мы увидели 

в осеннем лесу?» 

 

Осенний праздник 

«Что мы увидели в 

осеннем лесу?» 

 

 Осенний праздник 

 «В гостях у Осени» 

Развлечение «.Осенние 

приключения» 

НОЯБРЬ  

«В гости к нам 

пришел 

Петрушка»  

 

 

 «Под грибком»  

зрители 

 

 «Под грибком»  

 

 

Тематическое занятие 

ко Дню Матери 

 

Концерт ко Дню Матери 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у 

снеговика» 

Игровой досуг 

«Волшебная 

рукавичка» 

 

 «В гостях у 

снеговика 

Игровой досуг 

«Как зверята 

елочку наряжали» 

 

 ««В гостях у 

снеговика 

Игровой досуг 

«Новый год у ворот» 

 

Музыкальная гостиная 

«Детский альбом 

П.И.Чайковского» 

      (музыка Зимы) 

«Веселись народ, 

Новый год у ворот!» 

Музыкальная гостиная 

«Детский альбом 

П.И.Чайковского» 

          (музыка Зимы) 

 

«Чудеса под Новый год» 

ЯНВАРЬ «По следам 

новогодней ѐлки» 

Игровой досуг 

 

 

к/т«Колобок для 

«По следам 

новогодней ѐлки» 

Игровой досуг  

 

 

«Концерт для 

«По следам 

новогодней ѐлки» 

Игровой досуг 

 

 

Развлечение «День 

«По следам новогодней 

ѐлки» 

Игровой досуг 

 

 

Музыкальная гостиная 

.«По следам новогодней 

ѐлки» 

Игровой досуг 

 

 

Музыкальная гостиная 



Сережи» 

 

 

кукол» 

 

рождение куклы 

Даши» 

 

«Детский альбом 

П.И.Чайковского» 

(музыка Зимы) 

«Детский альбом 

П.И.Чайковского» 

(музыка Зимы) 

ФЕВРАЛЬ Игровой досуг 

«Веселые 

музыканты» 

 

 

«В гости к нам 

пришел 

Петрушка» 

 

Игровой досуг 

«Веселые 

музыканты» 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

посвященный  

23 февраля 

 «Бравые ребята- 

дошколята!» 

Игровой досуг 

«Веселые 

музыканты» 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

посвященный  

23 февраля  

«Бравые ребята- 

дошколята!» 

Просмотр детского 

мюзикла «Кошкин 

дом» ПБ 

 

Музыкально-

спортивный праздник 

посвященный 

 23 февраля 

 «Бравые ребята- 

дошколята!» 

Тематический досуг по 

пожарной безопасности 

«Человеку друг огонь 

,только зря его не тронь» 

 

Музыкально-спортивный 

праздник посвященный  

23 февраля 

 «Бравые ребята- 

дошколята!» 

МАРТ Праздник    

«Мама солнышко 

мое» 

Игровой досуг 

 «В зоопарке» 

 

Праздничный 

утренник «Мама-

солнышко мое» 

 

«Пропал Петя-

петушок»просмот

р  

 

Праздничный 

утренник «Самым 

близким и родным» 

 

Фольклорный 

праздник «Проводы 

Зимы» 

 

Праздничный утренник 

«Мамочек поздравим!» 

Фольклорный праздник 

 «Проводы Зимы»  

Просмотр детского 

мюзикла «Кошкин 

дом» ПБ 

 

Праздничная программа 

посвященная 8 Марта 

«Шарман-шоу» 

 

Фольклорный праздник 

«Проводы Зимы» 

 

АПРЕЛЬ Кукольный театр 

«Проводы Зимы»  

 

Игровой досуг 

  «В гости к 

игрушкам 

 Кукольный театр 

«Проводы Зимы»  

 

Фольклорный 

праздник  

«Проводы Зимы» 

« Смех да и только!» 

   Игровой досуг 

  

Фольклорный 

праздник  

«Проводы Зимы»» 

  « Смех да и только!» 

Игровой досуг  

 

Фольклорный праздник  

«Проводы Зимы»» 

     « Смех да и только!» 

Игровой досуг  

  

Фольклорный праздник  

«Проводы Зимы»» 

 



МАЙ   

Игровой досуг 

 «Мы выросли     

    большими!» 

 

 

Игровой досуг 

«В гости к 

игрушкам» 

 

Праздник  

«Сказка про зайца с 

чудесными ушами» 

 

 

Праздник 

 «День Победы»» 

 

 

Праздник «День Победы» 

Выпускной праздник 

 

Детский фестиваль 

 «Дадим шар земной детям» 

 


