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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В жизни человека, а также и ребенка происходит чередование будней и праздников. 

Но чаще, в жизни детей больше будней, наполненных режимом и рутиной. Поэтому так 

необходимо организовать правильный интересный и полезный досуг для каждого ребенка. 

Различные праздники, развлечения, игры создают отличное настроение, вызывают 

положительные эмоции, помогают выявить интересы, стремления и желания детей 

заниматься той или иной деятельностью. Правильно планировать культурно-досуговую 

деятельность ребенка уже необходимо в дошкольном возрасте. 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. 

Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об 

окружающем мире, развивают речь, творческую инициативу и эстетический вкус, 

способствуют становлению личности ребенка, формированию нравственных 

представлений. Продуманная организация свободного времени ребенка имеет большое 

значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, 

деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет 

круг общения с взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге 

формируются основы общей культуры. Следовательно, надо учить ребенка правильно 

использовать свободное время, предоставлять ему возможность заниматься разнообразной 

деятельностью по своему выбору. Интересная, насыщенная положительными эмоциями 

деятельность позволяет детям восстановить свои духовные и физические силы, 

способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия, поэтому культурно-

досуговая деятельность ребенка должна стать постоянной заботой взрослых. 

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для организации содержательного 

интересного и полезного досуга детей и их участия в мероприятиях по досуговой 

программе «Вместе веселее».  

ЗАДАЧИ:  
1. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

2. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России,  

учить использовать полученные навыки и знания в жизни.  

3. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Закладывать основы 

праздничной культуры.  

4. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» 

на 2022-2023 учебный год 

№ Название мероприятия Участники Сроки 

1. Смотр-конкурс «Готовность групп  

к новому учебному году» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Август 

2. Праздник «День знаний» Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные 

руководители 

Сентябрь 

3. Мероприятие «День дошкольного 

работника» 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные 

руководители 

Сентябрь 

4. Тематические выставки «Осенние 

пейзажи» 

М.А. Шевердина, ПДО 

по ИЗО, воспитатели 

всех возрастных групп 

Сентябрь 

5. «Осенняя мастерская» (совместные 

творческие выставки по группам) 

М.А. Шевердина, ПДО 

по ИЗО, воспитатели 

всех возрастных групп 

Сентябрь 

6. Музыкальный праздник «Осень в гости 

к нам пришла» (во всех возрастных 

группах) 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные 

руководители 

Октябрь 

7. Смотр-конкурс «Лучшая зона здоровья  

и релаксации». 

С.И. Агафонова, Н.В. 

Галицкая, педагоги-

психологи, воспитатели 

всех возрастных групп 

Октябрь 

8. Конкурс «Лучшая зона здоровья и 

релаксации дома» 

С.И. Агафонова, Н.В. 

Галицкая, педагоги-

психологи, воспитатели 

всех возрастных групп 

Октябрь 

9. Праздник «Ты – мама. Значит – лучше 

всех!» 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные 

руководители 

Ноябрь 

10. «Не такой, как я» (Посещение 

библиотеки для слабовидящих). 

Л.И. Титова, ПДО по 

познанию 

Ноябрь 

11. Организация выставок детских 

рисунков «Мама милая моя», 

посвящённых Дню матери 

М.А. Шевердина,  

ПДО по ИЗО,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь 

12. Выставка поделок «Новогодняя 

игрушка» 

М.А. Шевердина,  

 ПДО по ИЗО,  

воспитатели всех 

Декабрь 



 возрастных групп 

13. Смотр-конкурс на лучшее оформление 

групп к Новому году «К нам идёт 

Новый Год» 

М.А. Шевердина,  

ПДО по ИЗО,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

Декабрь 

14. Новогодние утренники (по графику) Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные 

руководители 

Декабрь 

15. Праздник: «Рождество Христово», 

«Колядки» 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные 

руководители 

Январь 

16. Выставка совместного творчества детей 

и родителей «Что я знаю о зиме?» 

М.А. Шевердина,  

ПДО по ИЗО 

Январь 

17. Выставка групповых газет «Наши папы 

- бравые солдаты!» 

 

М.А. Шевердина,  

ПДО по ИЗО 

Февраль 

18. Смотр-конкурс «Масляничные 

угощения» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Февраль 

19. «Зарница» 

 

Е.Л. Санникова, 

инструктор по 

физической культуре 

Февраль 

20. «Широкая Масленица!» (праздник на 

улице) 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные 

руководители 

Февраль 

21. Выставка детских работ «Дорогой и 

любимой мамочке» 

М.А. Шевердина,  

ПДО по ИЗО 

Март 

22. Праздник, посвященный Дню 8 марта 

(по графику) 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные 

руководители 

Март 

23. Выставка совместного творчества детей 

и родителей ко Дню космонавтики 

«Там … за облаками» 

М.А. Шевердина,  

ПДО по ИЗО 

Апрель 

24. Мероприятие «Шоу талантов» Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные 

руководители 

Апрель 

25. Праздник «День смеха» Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные 

руководители 

Апрель 

26. Конкурс чтецов «Искорки Победы» 

 

Н.Е. Анпилогова, ПДО 

по духовно-

нравственному 

Май 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитанию 

27. Смотр «Готовность территории ДОУ  

к летнему оздоровительному периоду» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Май 

28. «До свидания, детский сад!» 

(выпускные праздники для детей 6-7 

лет) 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные 

руководители 

Май 
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