
 

Принят                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

Протокол  Общего собрания                                                                                                                                  Приказом МДОАУ № 13 

работников МДОАУ № 13                                                                                                                                     30.08.2022 № 50 

от 30. 08. 2022 №  14                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                    

 

Мнение  

Совета родителей  

МДОАУ № 13 

от  30.08.2022 

учтено 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

образовательной программы дошкольного образования  

МДОАУ № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оренбург, 2022 



 

 

 

 

Социальное направление 

Срок 

проведения 

Форма работы 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Сентябрь  Тематическая 

неделя. Беседа 

«Безопасная дорога» «Безопасная дорога» «Кто и зачем придумал 

правила поведения на 

дороге?» 

«Кто и зачем придумал 

правила поведения на 

дороге?» 

Чтение 

художественной 

литературы  

Маршак. «Веселый 

светофор» 

О. Емельянова 

«Не беги 

через дорогу» 

В. Клименко.  «Спор на 

дороге» 

В. Клименко.   «Как 

Буратино учился ходить» 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Я активный 

пешеход» 

«Я активный 

пешеход» 

«Я активный пешеход» «Я активный пешеход» 

Октябрь Чтение 

художественной 

литературы 

С. Капутикян «Моя  

бабушка», 

 Ю. Коваль «Дед, баба 

и Алеша»,  

Р. Гамзатов «Мой  

дедушка» 

Р. Гамзатов «Мой  

дедушка» 

Продуктивная 

деятельность 

 Акция «Поклон Вам 

низкий от внучат и 

близких». Мастер-

класс по изготовлению 

открыток ко дню 

пожилого человека. 

Акция «Поклон Вам 

низкий от внучат и 

близких». Мастер-класс 

по изготовлению 

открыток ко дню 

пожилого человека. 

Акция «Поклон Вам 

низкий от внучат и 

близких». Мастер-класс 

по изготовлению 

открыток ко дню 

пожилого человека. 

Беседа  «Старость  нужно   

уважать». 

 

«Мои   любимые   

бабушка  и  дедушка». 

«Мамина мама». «Лучший   помощник для  

дедушки  и бабушки» 

 



Ноябрь Беседа  «День именинника» «День именинника» «Мы разные, но мы 

вместе» 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Подарок 

другу» 

Рисование «Подарок 

другу» 

Рисование «Кукла в 

национальном 

костюме» 

Рисование «Кукла в 

национальном костюме» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Семья» «Семья» «Семья» «Семья» 

Декабрь  Пальчиковые 

игры 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«Подарки» «Подарки» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Встречаем новый год 

в семье» 

«Встречаем новый год 

в семье» 

«Магазин новогодних 

игрушек» 

«Новогоднее кафе» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Русская народная 

сказка «Лиса и волк» 

Русская народная 

сказка «Мороз и заяц» 

Русская народная 

сказка «Два Мороза» 

Русская народная сказка 

«Морозко» 

Январь  Беседа  «В стране вещей» «Из чего сделано?» «В мире предметов и 

вещей» 

«В мире предметов и 

вещей» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Путешествие в мир 

игрушек» 

«Путешествие в мир 

игрушек» 

«В мастерской 

художника-дизайнера» 

«В мастерской 

художника-дизайнера» 

Февраль  Дидактические 

игры 

«Что изменилось» 

«Сравни по размеру» 

«Что изменилось» 

«Сравни по размеру» 

«Военные профессии» 

«Когда это бывает?» 

«Военные профессии» 

«Когда это бывает?» 

Выставка детских 

рисунков 

Коллаж «Наши папы» «Папа вам не мама» «Папа вам не мама» «Папа может все» 

Март  Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка «Теремок» Русская народная 

сказка "Как Весна 

Зиму поборола" 

Дарья Хохлова "Сказка 

про весну" 

 

Виталий Бианки 

"Разговор птиц весной" 

Драматизация «Теремок» Отрывок сказки 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Отрывок сказки 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Отрывок сказки 

Чуковского «Телефон» 

https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25801.html&sa=D&ust=1593443838678000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25801.html&sa=D&ust=1593443838678000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25801.html&sa=D&ust=1593443838678000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25809.html&sa=D&ust=1593443838681000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25809.html&sa=D&ust=1593443838681000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25805.html&sa=D&ust=1593443838680000
https://www.google.com/url?q=https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25805.html&sa=D&ust=1593443838680000


Апрель Дидактические 

игры 

«Подбери пришельцу 

ракету» 

«Найди тень» «Мое созвездие» «Правильно расставь 

планеты» 

Экскурсия в 

планетарий 

(мобильный) 

  «Парад планет» «Парад планет» 

Беседа «Космос» «Что такое космос?» «Неизвестная 

вселенная» 

«Секреты планет 

солнечной системы» 

Май Участие в 

городской акции 

«Бессмертный полк» «Бессмертный полк» «Бессмертный полк» «Бессмертный полк» 

Выставка детских 

работ 

Ко Дню победы 

«Наши победители» 

Ко Дню победы 

«Наши победители» 

Ко Дню победы «Наши 

победители» 

Ко Дню победы «Наши 

победители» 

Дидактические 

игры 

    

Июнь Беседа «Я – гражданин 

России» 

«Я – гражданин 

России» 

«День защиты детей» 

«Я – гражданин 

России» 

«День защиты детей» 

«Я – гражданин России» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение русских 

народных сказок 

А.С. Пушкин «У 

Лукоморья дуб 

зеленый» 

А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

А.С. Пушкин «Золотой 

петушок» 

Июль  Тематическая 

неделя 

«День семьи, любви и 

верности» 

«День семьи, любви и 

верности» 

«День семьи, любви и 

верности» 

«День семьи, любви и 

верности» 

Проект   «Герб моей семьи»   

Август  Тематическая 

неделя  

«Эстафета добра» «Эстафета добра» «Эстафета добра» «Эстафета добра» 

Музыкальное 

развлечение 

«До свидания, лето» «До свидания, лето» «До свидания, лето» «До свидания, лето» 

 

 

 

 



Патриотическое направление 

Срок 

проведения 

Форма работы 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Сентябрь Беседа  «Кто я, какой я?» «На кого же я 

похож?» 

«На кого же я похож?» «Дружат люди всей 

земли» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моя семья» «Моя семья»   

Игровая ситуация «Давайте 

знакомиться» 

«Что такое детский 

сад» 

«Правила поведения на 

участке д/сада во время 

прогулки» 

«Правила поведения на 

участке д/сада во время 

прогулки» 

Октябрь Рисование  «Осень» «Осенние зарисовки 

родного Оренбуржья» 

«Осенние зарисовки 

родного Оренбуржья» 

«Осенние зарисовки 

родного Оренбуржья» 

Ноябрь Подвижные игры «Гори ясно» «Ворон» «Сова» «Чурилки» 

Музыкальное 

развлечение 

  День народного 

единства 

День народного единства 

Декабрь  Беседа  «Здравствуй, гостья 

зима» 

«Здравствуй, гостья 

зима» 

«Здравствуй, гостья 

зима» 

«Здравствуй, гостья 

зима» 

Творческая 

мастерская 

«Украшаем елочку» «Новогодние 

поделки» 

«Новогодние поделки» «Новогодние поделки» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Потешки (фольклор) Потешки. 

чистоговорки 

(фольклор) 

Пословицы, поговорки Пословицы, поговорки 

Январь  Беседа  «Что такое 

Рождество?» 

«Праздник 

Рождества» 

«Добрый свет 

Рождества» 

«Добрый свет Рождества» 

Фото-видео отчет О проведении 

новогоднего 

утренника 

О проведении 

новогоднего 

утренника 

О проведении 

новогоднего утренника 

О проведении 

новогоднего утренника 

 



Февраль  Выставка детских 

работ 

«Наши папы» «Наши папы» «Наши папы» «Наши папы» 

Спортивный 

досуг 

 «Папа может все, что 

угодно» 

«Папа может все, что 

угодно» 

«Папа может все, что 

угодно» 

Музыкальное 

развлечение 

«Масленица» «Масленица» «Масленица» «Масленица» 

Март Чтение 

художественной 

литературы 

Знакомство с 

творчеством К.И. 

Чуковского. 

Фольклор – песенки 

запевки к дню 

Жаворонка. 

Фольклор – песенки 

запевки к дню 

Жаворонка. Чтение 

произведений 

Чуковского. 

Фольклор – песенки 

запевки к дню 

Жаворонка. Чтение 

произведений 

Чуковского. 

Выставка детских 

работ 

«Для самых 

прекрасных!» 

«Для самых 

прекрасных!» 

«Для самых 

прекрасных!» 

«Для самых прекрасных!» 

Апрель  Беседа  «Полет в космос» «Оренбург дал мне 

крылья» 

«Оренбург дал мне 

крылья» 

«Оренбург дал мне 

крылья» 

Продуктивная 

деятельность 

Игры в 

образовательном 

центре «Космопорт» 

Игры в 

образовательном 

центре «Космопорт» 

Игры в 

образовательном 

центре «Космопорт» 

Игры в образовательном 

центре «Космопорт» 

Май  Тематическое 

занятие 

«Помним героев 

своих» 

«Помним героев 

своих» 

«Помним героев своих» «Помним героев своих» 

Акция    «Бессмертный полк» «Бессмертный полк» 

Июнь  Музыкальное 

развлечение  

«День защиты детей» «День защиты детей» «День защиты детей» «День защиты детей» 

Тематическая 

неделя  

«Я – гражданин 

России!» 

«Я – гражданин 

России!» 

«Я – гражданин 

России!» 

«Я – гражданин России!» 

Спортивно-

игровое 

мероприятие 

  «Мы – будущее 

России» 

«Мы – будущее России» 



Июль  Тематическая 

неделя 

«Семья, дружба, 

доброта» 

«Семья, дружба, 

доброта» 

«Семья, дружба, 

доброта» 

«Семья, дружба, доброта» 

Развлечение  «В гостях у 

Посейдона» 

«В гостях у 

Посейдона» 

«В гостях у Посейдона» «В гостях у Посейдона» 

Август  Тематическая 

неделя  

Русские народные 

традиции и праздники 

«Спас» 

Русские народные 

традиции и праздники 

«Спас» 

Русские народные 

традиции и праздники 

«Спас» 

Русские народные 

традиции и праздники 

«Спас» 

Тематическое 

мероприятие 

День флага РФ День флага РФ День флага РФ День флага РФ 

Познавательное направление 

Сентябрь  Музыкальное 

развлечение 

   «1 Сентября – день 

знаний» 

Октябрь  Тематическая 

неделя 

Детям о пожарной 

безопасности 

Детям о пожарной 

безопасности 

Детям о пожарной 

безопасности 

Детям о пожарной 

безопасности 

Беседа  «Хлеб – всему 

голова» 

«Хлеб – всему 

голова» 

«Хлеб – всему голова» «Хлеб – всему голова» 

Ноябрь  Музыкальное 

развлечение  

 «Мама, сколько в 

этом слове» 

«Мама, сколько в этом 

слове» 

«Мама, сколько в этом 

слове» 

Беседа  «Мамочка моя»    

Декабрь  Беседа  «Что такое Новый 

год?» 

«Традиции 

празднование Нового 

года в разных 

странах» 

«Традиции 

празднование Нового 

года в разных странах» 

«Традиции празднование 

Нового года в разных 

странах» 

Январь  Тематическая 

неделя 

«Что из чего сделано» «Что из чего сделано» «Что из чего сделано» «Что из чего сделано» 

Игра - 

развлечение 

«Снег - снежок» «Снег - снежок» «Снег - снежок» «Снег - снежок» 

 



Февраль  Неделя  опытов и 

экспериментов 

 «Юный Эйнштейн» «Юный Эйнштейн» «Юный Эйнштейн» 

Беседа  «Я - солдат»    

Март  Музыкальное 

развлечение 

«Для милых мам» «Для милых мам» «Для милых мам» «Для милых мам» 

Апрель  Беседа  «Земля мой дом»    

 Музыкальное 

развлечение 

 «День земли» «День земли» «День земли» 

Май  Тематическое 

занятие  

Итоговое занятие  Итоговое занятие  Итоговое занятие  Итоговое занятие  

Проект    «Книга памяти» «Книга памяти» 

Июнь  Беседа  «Мы – будущее 

России » 

«Мы – будущее 

России » 

«Мы – будущее  

России » 

«Мы – будущее России » 

Июль  Тематическая 

неделя  

Игры и забавы с 

песком и водой 

Игры и забавы с 

песком и водой 

Игры и забавы с песком 

и водой 

Игры и забавы с песком и 

водой 

Август  Тематическая 

неделя  

«Сказки Александра 

Роу» 

«Сказки Александра 

Роу» 

«Сказки Александра 

Роу» 

«Сказки Александра Роу» 

Физическое и оздоровительное направление 

Сентябрь  Спортивный 

праздник  

 «Красный, желтый, 

зеленый» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Октябрь  Развлечение   «Осенние старты» «Осенние старты» «Осенние старты» 

Ноябрь  Оздоровительно 

спортивный досуг 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Декабрь   Квест – игра  «Как мы зиму искали» «Как мы зиму искали» «Как мы зиму искали» «Как мы зиму искали» 

 

 



Январь  Игры- развлечения  «Снежный городок» «Снежный городок» «Снежный городок» «Снежный городок» 

Февраль  Спортивный досуг   «Папа может все, что 

угодно» 

«Папа может все, что 

угодно» 

«Папа может все, что 

угодно» 

Март  Беседа  «Весна прекрасна – 

весна опасна» 

«Весна прекрасна – 

весна опасна» 

«Весна прекрасна – 

весна опасна» 

«Весна прекрасна – весна 

опасна» 

Апрель  Спортивное 

развлечение  

«День космонавтики» «День космонавтики» «День космонавтики» «День космонавтики» 

Май  Спортивная игра    «Зарница»  

Июнь  Спортивно игровое 

мероприятие  

«Мы – будущее 

России» 

«Мы – будущее 

России» 

«Мы – будущее 

России» 

«Мы – будущее России» 

Июль  Спортивный 

праздник  

«Разноцветное лето» «Разноцветное лето» «Разноцветное лето» «Разноцветное лето» 

Август  Летняя 

спартакиада  

 «С физкультурой я 

дружу, сильным, 

ловким быть хочу!» 

«С физкультурой я 

дружу, сильным, 

ловким быть хочу!» 

«С физкультурой я 

дружу, сильным, ловким 

быть хочу!» 

Подвижные игры «Солнышко и 

дождик» 

   

Трудовое направление  

Сентябрь  Беседа  «Как много 

профессий в детском 

саду» 

«Как много 

профессий в детском 

саду» 

«Как много профессий 

в детском саду» 

«Как много профессий в 

детском саду» 

Самообслуживание  Самостоятельное 

одевание и 

раздевание. 

Акция «Чистый 

шкафчик» 

Акция «Чистый 

шкафчик» 

Акция «Чистый 

шкафчик» 

Октябрь  Выставка детских 

поделок  

 «Надо дедушек 

любить, как без 

бабушек нам жить» 

«Надо дедушек 

любить, как без 

бабушек нам жить» 

 

«Надо дедушек любить, 

как без бабушек нам 

жить» 

 



Ноябрь  Хозяйственно 

бытовой труд  

Уборка игрушек  Труд в группе, труд на 

участке 

Труд в группе, труд на 

участке 

Труд в группе, труд на 

участке 

Декабрь  Украшение группы 

и участка 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Наблюдение за 

трудом взрослых  

Наблюдение за 

трудом  помощником 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

работающими людьми 

Наблюдение за 

трудом дворника 

помощником 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

работающими людьми 

Наблюдение за трудом 

дворника помощником 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

работающими людьми 

Наблюдение за трудом 

дворника помощником 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

работающими людьми 

Чтение 

художественной 

литературы  

 К. Чуковский 

«Айболит» 

С.Маршак «Почта» М. Ильин., Е. Сегал 

«Машины на нашей 

улице» 

Январь  Дидактическая игра  «Назови предмет» «Кто что делает?»   

Сюжетно – ролевая 

игра  

  «Ателье» «В мастерской художника 

дизайнера»  

Февраль  Беседа  «Военные профессии» «Военные профессии» «Военные профессии» «Военные профессии» 

Выставка детских 

работ 

 «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Март  Проектная 

деятельность 

 «Птичий городок» «Птичий городок» «Птичий городок» 

«Огород на окне» «Огород на окне» «Огород на окне» «Огород на окне» 

Апрель  Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

  «Профессии в космосе» «Профессии в космосе» 

Дидактическая игра  «Кто где работает», 

«Кто, чем работает?» 

«Кто где работает», 

«Кто, чем работает?» 

  

 

 



Май  Чтение 

художественной 

литературы 

С. Михалков «А что у вас?», Д. Родари «Чем пахнут ремесла», В. Маяковский «Кем быть?», И. 

Крылов «Стрекоза и муравей»: русские народные сказки «Крошечка – Хаврошечка», «Двенадцать 

месяцев». 

Труд в природе «Маленькие 

помощники детского 

сада»  

«Маленькие 

помощники детского 

сада» - посадка 

крупных семян 

овощей и 

декоративных 

растений. 

«Маленькие 

помощники детского 

сада» - посадка 

крупных семян овощей 

и декоративных 

растений. 

«Маленькие помощники 

детского сада» - посадка 

крупных семян овощей и 

декоративных растений. 

Июнь  Сюжетно - ролевые 

игры 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин» 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин» 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

Июль  Труд в природе  Полив грядок и 

клумбы. 

Полив грядок и 

клумбы. 

 Прополка огорода. 

Полив грядок и 

клумбы. 

Прополка огорода. Полив 

грядок и клумбы. 

Август  Продуктивная 

деятельность 

«Огород мы убираем, 

всем вокруг мы 

помогаем» 

«Огород мы убираем, 

всем вокруг мы 

помогаем» 

«Огород мы убираем, 

всем вокруг мы 

помогаем» 

«Огород мы убираем, 

всем вокруг мы 

помогаем» 

Этико – эстетическое направление 

Сентябрь  Выставка детских 

поделок 

«Дары осени» «Дары осени» «Дары осени» «Дары осени» 

Октябрь  Музыкальный 

праздник 

«Осенний бал» «Осенний бал» «Осенний бал» «Осенний бал» 

Музыкальный 

концерт 

  «Ко дню пожилого 

человека» 

«Ко дню пожилого 

человека» 

Развлечение  

 

«Детский сад – 

встречай детей!» 

«Детский сад – 

встречай детей!» 

«Детский сад – 

встречай детей!» 

«Детский сад – встречай 

детей!» 



Ноябрь  Концертная 

программа 

«Мамочка моя» «Мамочка моя» «Мамочка моя» «Мамочка моя» 

Выставка детских 

рисунков 

 «Сила России в 

единстве» 

«Сила России в 

единстве» 

«Сила России в единстве» 

Декабрь  Музыкальный 

праздник 

«Спешит к нам 

Дедушка Мороз» 

«Спешит к нам 

Дедушка Мороз» 

«Спешит к нам 

Дедушка Мороз» 

«Спешит к нам Дедушка 

Мороз» 

Выставка детских 

работ 

«Новогоднее чудо 

рядом» 

«Новогоднее чудо 

рядом» 

«Новогоднее чудо 

рядом» 

«Новогоднее чудо рядом» 

Январь  Творческая 

мастерская 

«Узоры на окне» «Узоры на окне» «Узоры на окне» «Узоры на окне» 

Февраль  Музыкальное 

развлечение  

«Масленица» «Масленица» «Масленица» «Масленица» 

Конкурс     «А ну-ка мальчики» 

Март  Музыкальный 

праздник  

«Международный 

женский день» 

«Международный 

женский день» 

«Международный 

женский день» 

«Международный 

женский день» 

Конкурс     «А ну-ка девочки» 

Апрель  Развлечение   «Светлая Пасха» «Светлая Пасха» «Светлая Пасха» 

Май  Смотр строя и 

песни 

  «Правнуки Победы»  

Музыкальный 

праздник 

   «Выпускной бал» 

Июнь  Драматизация     Сказки А.С. Пушкина 

Июль  Творческая 

мастерская  

«Ромашковое поле» «Ромашковое поле» «Ромашковое поле» «Ромашковое поле» 

Август  Музыкальное 

развлечение  

 «Спас медовый, 

яблочный, ореховый» 

«Спас медовый, 

яблочный, ореховый» 

«Спас медовый, 

яблочный, ореховый» 

 

Музыкальное 

развлечение  

«Куда уходит лето»    
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