План
Спортивно- досуговых мероприятий в ГБДОУ № 72 на
2016-2017 учебный год
Месяц

Неделя

Сентябрь

3-неделя

Октябрь

2 -неделя

Ноябрь

3- неделя

Декабрь

2 -неделя

Январь

3- неделя

Февраль

3- неделя

Март

3- неделя

Апрель

2-неделя

Май

3 -неделя

Мероприятие
Спортивный досуг «Незнайка на
улице»
Развлечение «Осенние
приключения»
Спортивный досуг «Весёлые
старты»
Развлечение «Новогодний
карнавал»
Развлечение тема: «Спортивные
игры»
Спортивное развлечение «Мы
защитники Отечества»
Спортивный досуг «Ловкие, смелые,
быстрые, умелые»
Спортивный досуг «Летим в
космические дали»
Спортивный досуг «Путешествие по
Петербургу»

План
Музыкально- досуговых мероприятий в ГБДОУ 72 на
2016-2017 учебный год
Месяц
сентябрь
октябрь

Неделя
1-неделя
2 -неделя

ноябрь

2- неделя

декабрь

4 -неделя

январь

4- неделя

февраль

3- неделя

март

3- неделя

апрель
май

2-неделя
1-неделя

Мероприятие
Концерт «День знаний»
Развлечение «В гости к музыке
пришли, будем веселиться от души»
Праздник «Красавицу осень в гости
просим
Новогодний праздник «Здравствуй!
Здравствуй! Новый год»
Музыкально- литературная
композиция «Блокада»
Музыкальный праздник «День
защитника Отечества»
Концерт «Лучший праздник на планете –
любят мамочки и дети»
Выпускной вечер «До свиданья,
детский сад»
Музыкально- литературная композиция

3-неделя

«Славим день Победы!»
Праздник «Мой северный город СанктПетербург»
Концерт «Выпускной праздник для
детей в школу»

Мероприятия по этнокалендарю в ГБДОУ №72 на 2016- 2017
учебный год старший дошкольный возраст
Месяц

События

Сентябрь День знаний

Октябрь

День пожилого человека
Международный день музыки
С.А Есенин -120 лет со дня
рождения
И.А Бунин -145 лет со дня
рождения

Ноябрь

День матери
Международный день
толерантности

Декабрь

День прав человека
День Героев отечества

Январь
Февраль

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады
День памяти А.С. Пушкин
Масленица - русский
народный праздник

Форма проведения
Праздник «Хоровод друзей»
Досуг «Бабушка рядышком с
дедушкой»
Развлечение «В мире звуков»
Литературный вечер «Есенинская Русь»
Литературная викторина
«Бунинская осень в стихах»
Вечер - развлечений «Моя мама самая
лучшая»
Досуг с презентацией «Хоровод
дружбы»
Игра- путешествие Азбука прав и
ответственности»
Досуг с презентацией «О днях воинской
славы и памятных датах России»
Вечер памяти с
презентацией«Блокадный Ленинград»
Игра-викторина «Калейдоскоп сказок»
Фольклорный праздник «Гулянья на
Масленице»
Досуг «Путешествие Капельки»
Театрализованное представление
«Играем в театр»

Март

Всемирный день воды
Международный День театра

Апрель

День смеха
Международный день книги

Праздник «В гостях у смеха»
Игра в КВН «По страницам книг»

Международный день семьи
Всемирный День музеев
День города

Досуг с презентацией «Семейные
традиции»
Досуг с презентацией «Ночь музеев»
КВН игра викторина «Знатоки своего
города»

Май

Мероприятия по этнокалендарю в ГБДОУ №72 на 2016- 2017
учебный год средний, младший дошкольный возраст
Месяц

События

Форма проведения

Сентябрь

День знаний

Праздник «Хоровод друзей»

Октябрь

День пожилого человека
Международный день
музыки

Ноябрь

День матери
Международный день
толерантности

Декабрь

День прав человека

Январь

День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады

Досуг «Бабушка рядышком с
дедушкой»
Развлечение «В мире звуков»
Вечер досуга с презентацией «Моя
мама лучшая на свете»
Досуг с презентацией «Хоровод
друзей»
Игра- путешествие «Я знаю свои
права»

Февраль
Март
Апрель

Май

Вечер памяти с презентацией
«Блокадный Ленинград»

Игра- путешествие
День памяти А.С. Пушкин
«Волшебный мир сказок»
Масленица - русский
Фольклорный праздник «Гулянья
народный праздник
на Масленице»
Международный День
Развлечение «Путешествие в
театра
сказку»
День смеха
Праздник «В гостях у смеха»
Международный день
Развлечение «В мире детских
книги
писателей
Досуг с презентацией «Наш
Международный день
семейный праздник»
семьи
Игра- путешествие «Мой любимый
День города
Петербург»

