
Сводка проведения развлечений в                         

МДОУ «Детский сад №70» 

Дата Название Цель и задачи: 

01.09.2020г «День знаний» Показать детям общественную значимость 
праздника «День знаний»: доставить радость, 
создать веселое праздничное настроение. 
Развивать самостоятельность и инициативу, 
художественно – эстетический вкус; 
воспитывать аккуратность, дружелюбие и 
заботливое отношение к людям. 

04.11.2020г "День народного 
единства» 

Расширять знания и представления детей о 
России, о флаге, гербе и гимне, народах и 
национальностях, знание об истории 
возникновения праздника "День народного 
единства"  формирование дружеских 
отношений в детском коллективе. 

25.11.20г «День матери» Формирование у детей целостного 
представления образа матери, играющей 
большую роль в жизни каждого ребёнка о 
значимости матери в жизни каждого человека; 
воспитывать уважительное, доброжелательное 
отношение к маме. Задачи: Углубить знания 
детей о роли мамы в их жизни. 

24.12.20г «Чудеса под 

Новый год!» 

Расширять представления о любимом зимнем 
празднике – Новом годе.  Расширить знания 
детей о праздновании Нового года в России. 
Познакомить детей с обычаями и традициями 
встречи Нового года . 

13.01.2021г «Покормите 

птиц зимой» 

Формирование основ экологической культуры, 
осознанно-правильного отношения 
к птицам ближайшего окружения. Расширять 
представления младших дошкольников о 
зимующих птицах края. 

19.02.2021г «23 февраля» Воспитывать чувство патриотизма, гордости за 
свою Родину. Задачи праздника:  
способствовать гармонизации детско-
родительских отношений; • знакомить детей с 
традицией празднования Дня защитника 
Отечества; • совершенствовать координацию 
движений, формировать ловкость и меткость у 
детей. 

05.03.2021г «8 марта» Создание положительного эмоционального 
настроя в преддверии 
празднования международного женского дня; 



укрепление детско-родительских 
отношений. Задачи: продолжить знакомство с 
традицией 
празднования Международного женского дня в 
России; совершенствовать навыки публичного 
выступления у детей; воспитывать чувство 
любви и уважения к представительницам 
женского пола, близким и родным людям - 
мамам, бабушкам. 

07.04.2021г «День 

космонавтики» 

Познакомить детей с праздником 
«День космонавтики» и с первооткрывателями 
космоса; Развивать память, речь, 
наблюдательность, логическое мышление, 
интерес к познанию окружающего мира. 

16.04.2021г «Пасхальная 

радость» 

 Познакомить учащихся с традицией 
празднования Пасхи; расширить представление 
о народной культуре; привлечь внимание 
современных детей к истории и культуре 
русского народа; воспитывать любовь к 
народным традициям. Задачи: Обогащать 
духовный мир детей. 

07.05.2021г «Мы чтим, мы 

помним»! 

Формирование патриотических чувств у 
детей.  Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам 
ВОВ; способствовать формированию чувства 
гордости за свой народ, его боевые заслуги; 
развивать духовно- нравственный и 
интеллектуальный потенциал художественно-
эстетическими средствами, музыкальной 
культурой. 

01.06.2021г «День защиты 

детей» 

 Дать детям дошкольного возраста 
элементарные знания и представления о 
международном празднике 
«Дне защиты детей», создать праздничное 
настроение. Задачи: - развивать музыкальные, 
творческие способности; - развивать 
социально-коммуникативные навыки; - 
воспитывать чувство дружбы. 

11.06.2021г «12 июня День 

России» 

Воспитание чувства патриотизма и любви к 
своей Родине. Задачи: - создавать условия для 
расширения знаний о символах России (флаг, 
герб, гимн, о празднике День России); - 
способствовать созданию радостного, 
праздничного настроения, приобщению к 
всенародным праздникам; - формировать 
чувство любви и гордости к Родине. 



29.07.2021г «День 

Нептуна» 

Праздник «День Нептуна». Спортивное 
развлечение для 
детей дошкольного возраста. Цели и задачи: 
Расширение знаний, умений и навыков детей в 
области физической культуры и спорта. 
Создавать радостное настроение и 
возможности совершенствовать двигательные 
умения в непринужденной обстановке. 

 

 


