
Культурно-досуговая деятельность в младшей группе

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 
событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. Правильная организация 
культурно – досуговой деятельности для детей во  второй младшей  группе (от 3 до 4 лет) 
предлагает решение педагогом следующих задач. 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 
развлечения. 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 
(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на 
строения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 
огороде», «На птичьем дворе».

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок»,
«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок);
«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мо-
тивам русского фольклора).

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, пред-
ставление «Мы любим петь и танцевать».

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости»,
«Мы растем сильными и смелыми».

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные момен-
ты»; забавы с красками, карандашами и т. д.

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 



Культурно-досуговая деятельность в средней группе

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 
событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. Правильная организация 
культурно – досуговой деятельности для детей в средней  группе (от 4 до 5 лет) предлагает 
решение педагогом следующих задач. 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 
новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 
традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 
разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 
музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 
патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать 
умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 
принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 
происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 
посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 
календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 
спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 
ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 
центрах творчества).
Примерный перечень событий, праздников, мероприятий
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка»,  «Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 
дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 
красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 
превращение».



Культурно-досуговая деятельность в старшей группе

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 
событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. Правильная организация 
культурно – досуговой деятельности для детей в старшей  группе (от 5 до 6 лет) предлагает 
решение педагогом следующих задач. 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 
д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
порядоки чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 
родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для
посещения кружков и студий.
Примерный перечень событий, праздников, мероприятий
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 
основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», 
«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские
праздники», «День города».
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 
настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 
музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 
литературных произведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 
Римский-Корсаков и русские народные сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы,
сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».  
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 
«Детская Олимпиада». 
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 
«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
 Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 
небылицы), забавы с красками и карандашами.



Культурно-досуговая деятельность в подготовительной группе

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 
событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. Правильная организация 
культурно – досуговой деятельности для детей в подготовительная к школе группа (от 6 до 7 
лет) предлагает решение педагогом следующих задач. 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 
иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения
в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 
память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 
использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 
разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 
основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 
различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 
животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 
дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать 
и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми.
Творчество. 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. Содействовать посещению художественно-эстетических 
студий по интересам ребенка.
Примерный перечень событий, праздников, мероприятий
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 
Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству
композиторов, писателей, художников. 
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 
муз. Е. Тиличеевой. 
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 
древний», «Зима-волшебница». 
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 
танцуем»; концерты детской самодеятельности. 
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 
былины, предания.



 Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная
игрушка», «Хохлома» и др. 
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 
«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В
мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 
«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 
театр теней при помощи рук.


