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ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ,  

РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГОВ 

на 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Содержание мероприятия Группа 
Ответствен 

ный 

Сентябрь  Музыкальные игры  

Драматизация стихотворения «Хозяйка с 

базара домой принесла»  

«Город на семи холмах» -тематическое 

развлечение ко дню города Смоленска  

 

 1 младшая  

2 младшая 

средняя 

старшая 

 

вос-ли 

Октябрь Развлечение: 

«Божьи  дары осени  

 «Покров Богородицы»  

1 младшая  

2 младшая 

старшая  

средняя 

муз. рук.  

вос-ли 

 

Ноябрь Праздник: 

«День матери»  

Досуги: 

«Мама  коза и семеро козлят»  

муз. сказка, кукол. спектакль 

«Весѐлые матрѐшки и их мама» -муз. 

спектакль (театр игрушек.) 

 

 

старшая  

средняя  

2младшая  

 

 

1 младшая 

муз.рук. 

вос-ли 

 

Декабрь  Досуги: 

Выступление на празднике в честь св. мч. 

Меркурия Смоленского  

Знакомство с музыкальными   

инструментами  

Музыкальный досуг «Потешки» 

 

средняя 

старшая  

2 младшая  

 

1младшая  

 

муз.рук. 

восп-ли 

Январь Праздник: 

«Рождество Христово»  

Досуг: «Колядки»  

Развлечение: 

«Теремок» -муз.спектакль для малышей  

  

 все группы 

старшая и 

средняя  

1младшая 

2 младшая  

муз. рук. 

восп-ли 

 

Февраль «Армейские состязания» -музыкально-

спортивное развлечение посвящѐнное 

Дню защитника Отечества (с курсантами) 

«Мы с папой очень дружим» -

музыкально-спортивное развлечение 

старшая гр. 

 

 

 

средняя гр. 

муз.рук.  

вос-ли 

 

. 



Месяц Содержание мероприятия Группа 
Ответствен 

ный 

посвящѐнное Святым воинам и Дню 

защитника Отечества.  

Знакомство с творчеством композитора 

Чайковского П.И.  

Знакомство с музыкальными 

инструментами (ударными, шумовыми) 

«Кошка и котята» -музыкально-

дидактическая игра  

 

 

 

 

старшая 

средняя,  

2младшая  

1 младшая 

Март «Масленица»– русс. нар. хоровод песни, 

муз. игры 

Досуг: «Сороки» (20.03.2019г.);  

Музыкально-дидактическая игра 

«Воробышки и автомобиль»  

Знакомство с творчеством композитора 

Кабалевского Д.Б. 

 

старшая и  

средняя 

 

1 младшая 

2 младшая 

 

старшая 

муз.рук.  

вос-ли 

 

Апрель  Праздник «Пасха в гости к нам пришла»  

 

Знакомство с творчеством композитора 

Глинки М.И. Колокольные звоны в 

классической музыке  

Развлечение: 

«Колокольчики» 

 

все группы 

 

старшая  

средняя  

 

2младшая  

1 младшая 

муз.рук. 

вос-ли 

 

Май День Победы  

 

Музыкальные игры. 

 

 Участие в благотворительном концерте 

«Белый цветок» 

 

Праздник: «Выпуск в школу»  

 

старшая  

средняя 

 

2младшая 

и 1 младшая 

средняя и 

старшая 

старшая 

муз.рук. 

вос-ли 

. 

 

 

Июнь - 

август 

1 июня – День защиты детей  

«Троица» -выступление фолькл.ансамбля 

«День памяти Петра и Февроньи, день 

семьи любви и верности»  

«Яблочный Спас»  

 

Все группы муз.рук. 

вос-ли 

 

 

 


