Приложение № 8
Примерный перечень традиционных мероприятий МБДОУ № 269

Осень

Период

События, праздники,
мероприятия
«День знаний»

Особенности проведения

Мероприятие организуется 1 сентября со всеми
воспитанниками групп МБДОУ, при участии родителей
дошкольников,
выпускников детского сада и артистов
театра «Тип-топ». В итоге мероприятия в каждой группе в
совместном творчестве участники образовательного процесса
изготавливают книжку для Незнайки «Что мы знаем».
«Экологическая
Мероприятие организуется в последнюю неделю сентября на
познавательнопрогулочной площадке детского сада со всеми детьми.
развивающая игра (квест) Проводится при участии родителей воспитанников,
представителей живого музея «Экодом». Дети выполняют
игровые задания и отгадывают загадки о природе
Красноярского края.
Экологическая
акция Акция проводится в зале МБДОУ совместно с родителями,
«Сбережѐм
природу детьми всех возрастных групп, с представителями Зоо
Красноярского края»
лаборатории КДПиШ. В рамках акции организуются
конкурсы плакатов, кормушек, подарков для животных.
Мероприятие «К книжке Еженедельно, дети старшей и подготовительной к школе
в гости»
группы при участии воспитателей, родителей ходят в
детскую библиотеку им. Н. Островского с целью
ознакомления с книжной литературой и творчеством поэтов
и писателей Красноярского края.
«День
пожилого Мероприятие организуется в зале детского сада при
человека»
участии родителей воспитанников. На праздник

Родительская гостиная

Праздник «Осенины»

День матери

«Северная гостья»
Конкурс
поделок
из
природных
материалов
«Дары осени»
Конкурс
на
лучшую
снежную постройку

«Здравствуй, здравствуй
Новый год»

приглашают дедушек и бабушек детей. Завершается
мероприятие дарением гостям подарков и открыток
изготовленных самостоятельно.

Проводится по запросам и интересам родительской
общественности
с
приглашением
специалистовпрофессионалов: учителей 1-х классов, инструкторов
спортивных секций, учителей музыкальных школ и др.
Мероприятие организуется в музыкальном зале для всех
детей при участии родителей. В рамках праздника
проводится конкурс на лучшую поделку из природных даров
осени.
Организуется для всех детей возрастных групп. Для детей
раннего возраста в группах. Для детей старшего возраста в
музыкальном зале. Мероприятие проводится при активном
участии родителей воспитанников.
Мероприятие организуется с детьми от 3-8 лет в виде
интерактивной игры-путешествия с участием актѐров
профессионалов по теме «Наш Красноярский край».
Мероприятие организуется совместно с родителями, детьми
и педагогами. Дети вместе с родителями презентуют свои
поделки, выбирают понравившиеся. Всех участников
награждают аплодисментами и грамотами.
Мероприятие организуется на прогулочном участке при
участии родителей со всеми возрастными группами детей
(совместный
творческий
труд
с
предварительным
обсуждением
проекта
постройки,
эстетического
оформления).
Праздник организуется со всеми возрастными группами
детей в музыкальном зале. В организации и проведении

Весна

участвуют родители воспитанников. После праздника дети
отражают свои впечатления в рисунках, из которых
составляют книжку «В день праздника»
Экскурсия в музей им. В. С участием родителей организуется экскурсия для детей
Сурикова.
старшей и подготовительной группы, где с детьми в форме
интерактивной
познавательной
игры
проводится
ознакомление с жанрами искусства и творчеством
художника-земляка В. Сурикова. В завершении экскурсии
для детей и родителей сотрудник музея проводит мастеркласс, и дети вместе с родителями рисуют в сотворчестве
картину.
День здоровья
Мероприятие организуется совместно с родителями. В
рамках мероприятия проводятся эстафеты и соревнования
между командами детей и их родителей (на санках, лыжах,
соревнования в метании снежков). Первая часть мероприятия
организуется в физкультурном зале, вторая на уличной
спортивной площадке МБДОУ.
Школа светофорных наук Мероприятие организуется в музыкальном зале, который
оформлен в виде тротуаров и проезжей части. Воспитанники
детского сада при участии родителей в форме сюжетноролевой игры соревнуются командами в знании правил
дорожного движения.
Проводы русской зимы
Мероприятие традиционно проводится на уличной площадке
учреждения в виде ярмарки. Дети совместно с родителями на
праздничной
ярмарке,
предлагают
рассмотреть
самостоятельно приготовленные игрушки, сувениры, водят
хороводы, закликают весну.
Фитнес-фестиваль
Фестиваль
традиционно
организуется
вместе
с
«Фитнесинка»
дошкольниками всех возрастных групп, их родителями и
приглашѐнными детьми спортивных школ Красноярска.
Каждая группа готовит спортивно-танцевальный номер. В
заключении
проводится
для
всех
участников
образовательного процесса танцевальный флэш-моб.
«Веснянка»
Мероприятие организуется совместно с детьми всех
возрастных групп, родителями и педагогами в музыкальном
зале. В праздник включено исполнение фольклорных песен,
народных игр, пословиц и поговорок о приметах весны. Дети
украшают символ весны (цветущую берѐзку) цветными
лентами.
День космонавтики
В группах при участии родителей проводятся развлечения,
игры, тематические дни по содержанию отражающие тему
космоса, космонавтов, космических объектов, аппаратов. В
музыкальном зале организуется работа передвижного
планетария.
День победы
Мероприятие организуется в музыкальном зале с участием
родителей и ветеранов ВОВ, «Детей войны», членов совета
ветеранов. В рамках мероприятия объявляется минута
молчания, выступление гостей. Мероприятие проводится для
детей старшей и подготовительной группы. Для детей других
возрастных групп организуются тематические беседы,
просмотры познавательных фильмов, игры в рамках групп.
Экскурсия к памятнику В преддверии празднования «Дня Победы»,
«Дети
блокадного
Ленинграда»
Родительская гостиная
Проводится по запросам и интересам родительской
общественности
с
приглашением
специалистовпрофессионалов: учителей 1-х классов, инструкторов
спортивных секций, учителей музыкальных школ и др.

Мы ищем таланты

Мероприятие организуется в музыкальном зале, в виде
праздничного концерта для всех возрастных групп детей при
участии
родителей
(выявление
одарѐнных
детей).
Номинации конкурса составлены таким образом, что
награждѐнными являются все выступающие дети и родители.
Лучшие участники представляют детский сад на районном
творческом конкурсе «Страна чудес».
8 марта
Мероприятие организуется в музыкальном зале с детьми всех
возрастных групп при участии родителей. В мероприятие
включена информация и игры по содержанию отражающие
нравственные и семейные ценности. В итоге мероприятия
дети дарят мамам и бабушкам подарки, сделанные
собственными руками.
День
защитников Мероприятие организуется в физкультурном зале с детьми
отечества
старшей и подготовительной групп.
В мероприятие
включены соревнования для пап и дедушек. Для остальных
дошкольников в группах организуются тематические беседы,
игры,
просмотры
иллюстрационного
материала,
познавательных фильмов. В итоге мероприятия дети дарят
папам и дедушкам подарки, сделанные собственными
руками.
Выпускной бал
Организуется праздник прощания дошколят с детским садом
и день выпуска в школьную жизнь. Проводится в
музыкальном зале с участием родителей воспитанников.
Выпускники дарят младшим детям свои игрушки.
Выпускникам воспитатели дарят альбомы, в которые
собраны творческие работы детей периода от 3-х и до 7-ми
лет.
Родители
дарят
выпускникам
школьные
принадлежности.
День защиты детей
Традиционно торжественная часть мероприятия организуется
в музыкальном зале для всех детей МБДОУ с участием
родителей. Продолжение праздника проводится на
спортивной площадке детского сада в виде соревнований,
эстафет и праздничного забега.

Лето

Конкурс
асфальте

рисунков

на Проводится на территории детского сада для детей всех
возрастных групп с участием родителей. В рамках конкурса
осуществляется
развитие
и
выявление
творческих
способностей детей. В качестве материала используются
цветные мелки, бросовый и природный материал.
День города
Мероприятие организуется со всеми детьми МБДОУ при
участии родителей. На мероприятие приглашаются
известные жители города. Содержание мероприятия
включает в себя проведение викторины «Любимый
Красноярск», проведение игр коренных народов края, пение
песен, чтение стихов о родном городе.
Здравствуй лето красное
Мероприятие организуется на улице (на территории
учреждения) для всех детей с участием родителей. В
содержание мероприятия включены игры с элементами
летних видов спорта (футбол, бадминтон, бег и др), игры
отражающие сезонные явления, изменения в природе.
Если с другом вышел в Организация
совместных
с
детьми,
родителями,
путь
воспитателями походов на природу: остров Татышев, парк
«Роев ручей». Приобщение дошкольников к элементарным
видам туризма.
День Енисея
Мероприятие организуется со всеми возрастными группами
детей. Со детьми старшей и подготовительной группы в
музыкальном зале в форме КВН, в завершении которого

Конкурс
песка

построек

из

Экскурсия
Краеведческий музей

в

День здоровья

Экскурсия
на
набережную Енисея, к
памятнику,
основания
города Красноярска.

дети создают коллективную работу «Енисей-батюшка». Для
детей средней и младшей группы мероприятие включает в
себя просмотр тематических иллюстраций, познавательного
фильма, дидактических игр, создание коллажа «Река нашего
города».
Проводится в песочницах на прогулочных участках детского
сада для детей всех возрастных групп с участием родителей.
В рамках конкурса осуществляется развитие и выявление
творческих способностей детей. В качестве обыгрывающего
материала и материала для декорирования используются
мелкие игрушки, природный и бросовый материал.
Мероприятие организуется с участием родителей и детей
старшей и подготовительной групп. Тема экскурсии
«История и культура Красноярского края». Впечатления от
экскурсии отражаются детьми в изо деятельности, по
результатам которой создаѐтся альбом «Мой Красноярск».
Мероприятие организуется совместно с родителями при
участии
детей
спортивной
школы
(показательные
выступления). В рамках мероприятия проводятся эстафеты и
соревнования между командами детей и их родителей.
Мероприятие организуется на уличной спортивной площадке
МБДОУ
с
использованием
спортивных
снарядов,
баскетбольного и футбольного полей, дорожек здоровья. Все
дошкольники участвуют в летних закаливающих процедурах
и в общей летней оздоровительной зарядке.
Мероприятие организуется совместно с родителями при
участии детей старшей и подготовительной групп. В рамках
мероприятия проводятся подвижные игры, конкурс знатоков.
По окончании экскурсии дети отражают впечатления в
продуктивной деятельности и создают по желанию либо
альбом из рисунков, либо макет «Родной край».

