
Годовой круг праздников, развлечений, событий, 

концертов в дошкольной организации 

• Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей 

в детском саду.  

• Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, 

сделать его игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого 

ребенка. 

•  С целью обеспечения психологического комфорта педагоги должны следить за 

настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого 

самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то 

не так).  

• Поэтому на развлечениях должны быть не только и не столько подготовленные 

заранее детские выступления, а и спонтанная импровизация либо исполнение по 

показу взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом.  

• Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и 

другими специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время 

года, тематика разделов из различных образовательных областей, владение детьми 

различным игровым и музыкальным репертуаром.  

• Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией 

различных тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией.  

• Такое проектное планирование позволяет оптимально интегрировать содержание 

работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их 

родителями.  

• Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение 

(продолжительностью от 15 до 35 минут,  

в зависимости от возраста) во второй половине дня.  

• Содержание и форма развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг 

должен нести новизну, быть сюрпризом.  

 

• Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений 

должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов 

детского досуга: ими являются по очереди воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.).  

 

• На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный 

руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для каждой темы.  

 



• Важно привлечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, 

учащихся музыкальных школ, воспитанников детско-юношеских спортивных 

школ.  

• Семейный праздник– это объединение семей воспитанников единым праздничным 

событием во взаимодействии  со специалистами дошкольной организации для 

полноценного проживания детьми дошкольного детства. 

• Развлечение(в д/с проводится1 раз в сезон, в группах – 2 раза в месяц) –форма 

занятия  

в ДОО, времяпрепровождение, доставляющее детям удовольствие. 

• Досуг – время, не занятое НОД, средство разностороннего развития личности 

детей, занятия по увлечению. 

• Событие–отклик ДОО на события, праздники, происходящие в стране, в мире, в 

родном городе  

Не только праздники, но и развлечения являются особой формой организации детской 

художественной деятельности, которая соединяет различимо виды искусства. Цель 

развлечений - показать детям интересные зрелища, обогатить их впечатлениями, 

доставить радость, дать им возможность проявить творчество. Развлечения, так же как и 

праздники, являются сред- ( гвом эстетического воспитания и развития детей. Развлечения 

проводятся для одной или нескольких групп одновременно и зависимости от тематики. 

Детей объединяют для совместного просмотра < псктакля, проведения викторин, забав, 

аттракционов, концертов, где у них есть возможность посмотреть выступление других 

детей, получить новые впечатления, проявить творческую активность, самостоятельность, 

смекалку, находчивость. При этом формируется доброжелательное отношение друг Ь 

другу, развиваются навыки поведения в коллективе. Развлечения носят различный 

характер в зависимости от возраста детей. У детей 2-3 лет активность проявляется в 

основном при восприятии фелищ и выражается во внимательном созерцании, улыбке, 

хлопках в ла ннии. У многих детей наблюдается контакт со взрослыми, они могут под 

певать, танцевать по показу. И среднем дошкольном возрасте у детей довольно высокая 

активность < >м|| уже могут участвовать в развлечениях в качестве исполнителен (с по 

мощью взрослых). Активность детей в старшем дошкольном возрасте проявляется и са 

по* юягельности, творчестве и индивидуальности: дети Moiyi ыицеиаи., in ран. на 

музыкальных инструментах, петь, читать стихи и инсценирован, и принимать участие в 

изготовлении атрибутов к спектаклям, папкам Формы развлечений в дошкольных 

учреждениях очень рашооОрашы Ии все виды театра (кукольный, настольный, теневой, 

icaip ниш паньцеи), 

концерты, спектакли (как при участии взрослых, так и совместные). Вечера досуга 

включают не только литературную, изобразительную, театральноигровую деятельность, 

но и спортивную (упражнения, подвижные игры, соревнования, эстафеты). 


