
Мероприятия досуговой деятельности в МБДОУ д/с № 85  

в 2019-2020 учебном году  

№  Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Праздник  «День знаний», 

Единый день ПДД 

 

сентябрь  Музыкальные 

руководители,  

инструктор по ФК, 

инспектор 

ГИБДД, 

воспитатели групп 

Конспекты 

мероприятий, 

отзывы 

родителей  

2. Единый урок безопасности в 

сети Интернет. 

сентябрь Педагог-психолог, 

педагоги 

Информация на 

сайте МБДОУ 

3. Концерт «День пожилых 

людей» 

октябрь 

 

Музыкальные 

руководители, 

сотрудники 

библиотеки № 20, 

воспитатели групп 

Информация на 

сайте МБДОУ 

4. Утренники: 

 «Осенние подарки» 

 (младшие дошкольники) 

«Осень, осень, в гости просим!» 

(старшие дошкольники) 

октябрь 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Отзывы 

родителей 

5.  «Не страшны преграды, если 

мама рядом» - развлечения, 

посвященные Дню Матери 

 

ноябрь 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

Информация на 

сайте 

6. Праздник «Новогодний 

карнавал»(все группы) 

декабрь  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Информация на 

сайте 

7. Музыкально – спортивный 

праздник с папами  

«Будем в армии служить и 

Россией дорожить!» 

(старшие дошкольники) 

 

 

февраль Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК  

Информация на 

сайте 

8. Музыкально-спортивный 

праздник для детей всех 

возрастных групп «Широкая 

Масленица» 

 

февраль Музыкальные 

руководители, 

артисты ГЦНТ 

«Сокол», 

инструктор по ФК,  

воспитатели 

 

Информация на 

сайте 



9. Развлечение: «Нам живется 

лучше всех, потому что с нами 

смех!» (ко Дню юмора) 

 

апрель  

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Информация на 

сайте 

10. Праздник «День Великой 

Победы!» (праздничный 

концерт для ветеранов ВОВ) 

Утренник «До свидания, 

детский сад» 

май  Музыкальные 

руководители, 

педагоги, 

воспитатели 

МБОУ СОШ № 

42,43 

 

Информация на 

сайте 

Физкультурные праздники и развлечения 

1. «Путешествие в страну 

Здоровейку» (младшие группы) 

 «Мы сильны, мы дружны» 

(старшие группы) 

 

сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Кобелева Т.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

2.  Спортивное развлечение 

«Красный, желтый, зеленый» 

(младшие группы) 

Спортивное развлечение 

совместно с воспитанниками 

МБОУ СОШ № 42, 43 «День 

гражданской обороны»  с 

включением подвижных 

дворовых игр осенью (старшие 

группы) 

октябрь Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

 

 

3. Развлечение «Спортивная 

полянка» (младшие группы) 

-  Спортивный досуг: «Вместе с 

мамой» (ко Дню матери) 

(старшие группы) 

ноябрь  Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н. П. 

 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

4. Спортивный праздник:  

«Снежные потехи» для детей 

всех возрастных групп 

декабрь Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

5. «В гостях у Мороза Ивановича» 

(младшие дошкольники) 

«Приходила Коляда»  (старшие 

дошкольники)»  совместно с 

воспитанниками МБОУ СОШ 

№ 42, 43 с включением 

январь  Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 



 

 

 

 

 

 

подвижных дворовых игр 

зимой 

6. Музыкально – спортивный 

праздник с папами:  

«Будем в армии служить и 

Россией дорожить!» 

февраль Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И. 

 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

7. «Будем вместе закаляться, 

Будем спортом заниматься!» 

(младшие дошкольники) 

 

Спортивный досуг с 

родителями «Если хочешь быть 

здоров» 

(старшие дошкольники) 

март  Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

8. Спортивный праздник: «К 

далеким планетам» 

апрель  

 

Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

9.  Физкультурный квест для 

дошкольников и их родителей 

«Международный день семьи» 

совместно с МБДОУ д/с  № 79, 

88  с включением подвижных 

дворовых игр весной 

май Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

10. Спортивное развлечение «День 

защиты детей» совместно с 

воспитанниками МБДОУ д/с  № 

79, 88 с включением 

подвижных дворовых игр 

летом 

июнь Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 


