




Наши маленькие жители планеты  живут в 
своем особом мире, в котором не мало места 

отводится праздникам, развлечениям, веселью 
и радости. И уже афоризмом стали слова:

«Без праздника не бывает детства»



Досуг – совокупность видов 

деятельности, ориентированных на 

удовлетворение физических, духовных 

и социальных потребностей людей в 

свободное время и связанных 

преимущественно с отдыхом и 

развлечениями (играми, чтением, 

танцами, посещением учреждений 

культуры и массовых зрелищ, 

любительскими занятиями, занятием 

физкультурой и спортом)



Культурно-досуговая деятельность способствует:
культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что

необходимо для психического и физического здоровья

дошкольников;

развитию детского творчества в различных видах

художественной деятельности;

развитию способностей к импровизации, готовности к

экспромту;

созданию условий для творческого взаимодействия детей и

взрослых;

формированию коммуникативной культуры детей;

расширению кругозора детей, обогащению разнообразными

впечатлениями средствами интеграции содержания различных

образовательных областей;

формированию представлений о формах культурного

отдыха, воспитанию потребности в культурных развлечениях.



Основная цель  
культурно-досуговой 

деятельности в 
детском саду -

воспитание у ребенка 
потребности в 
эмоциональном 

восприятии жизни и 
движении.



Задачи:

 Содействовать созданию эмоционально

положительного климата в группе и детском саду,

обеспечению у детей чувства комфортности, уюта

и защищенности.

 Привлекать детей к посильному участию в играх,

театрализованных представлениях, забавах,

развлечениях и праздниках.

 Развивать умение следить за действиями игрушек,

сказочных героев, адекватно реагировать на них.

 Способствовать формированию навыка

перевоплощения детей в образы сказочных героев.



Адаптация – процесс вхождения человека в новую 
для него среду и приспособление к ее условиям

Адаптация является активным процессом 

приводящим к:

•Позитивным  результатам 

(адаптированность)

•Негативным (стресс)



Основной вид деятельности малыша в 

раннем дошкольном возрасте – игра!

 Адаптационные игры, которые 

способствуют сближению детей, 

воспитывают доверительные 

отношения к сверстникам, дают 

заряд положительных эмоций 

(это такие игры как «Мы топаем 

ногами», «Мой хороший, мой 

пригожий», «Игра с собачкой», 

«Выдувание мыльных пузырей» и 

другие)

 Элементы телесной терапии 

(педагоги берут малышей на руки, 

обнимают, поглаживают). После 

приёма детей организуют 

утреннюю гимнастику. Всё это 

позволяет обрести положительное 

эмоциональное состояние и 

хороший тонус на целый день

 Элементы сказкотерапии

 Игры с водой и песком и другие…





Виды 
культурно-
досуговой 

деятельности

отдых развлечения

праздники

самостоятельная 
деятельность 

творчество



Развлечения



Развлечения

Тематические

«Мои любимые игрушки»

«Зайчата в лесу»

«Игры-забавы»

«Зимняя сказка»

«Музыкальные игрушки»

«Кошечка в гостях у ребят»



Развлечения

Спортивные

«Мы смелые и умелые»

«Веселое путешествие»

«В гостях у белочки»

«Мой веселый, звонкий мяч»

«Волшебные мячики»





Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями

«Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», 

муз. Ан. Александрова

Игры с пением

«Игра с мишкой», муз. Г. 

Финаровского; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; 

«Кто у нас хороший?», рус. нар. 

песня.  

Инсценирование песен
«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; 

«Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. Забавы. «Из-за 

леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.



Театрализованные развлечения 

«Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; 

инсценирование рус. нар. ска-зок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», 

«На бабушкином дворе», Л. Исаева.









«Осенины»

«Листопад»

«Дед Мороз и зайчики» 

«Солнышко-ведрышко»

«Мишкин день рождения»

Праздники 









«ИГРЫ-ЗАБАВЫ после Новогодних праздников»



Развлечение «Путешествие по сказкам»



- 1 раз в неделю – физкультурный досуг (воспитатель)

- 1 раз в неделю – развлечение (воспитатель)

- 1 раз в неделю праздник или музыкальное развлечение (музыкальный

руководитель)

1 раз в неделю досуг (воспитатель и музыкальный руководитель совместно)

Итого 4 раза в месяц



План культурно – досуговой деятельности

в первой младшей группе 

на 2021 – 2022 учебный год

Месяц Дата Наименование мероприятия Ответственный 

Сентябрь 1 неделя Развлечение «Мои любимые игрушки».

Цель: создать у детей радостное настроение,

вызвать желание участвовать в игре вместе со

всеми.

Воспитатель

2 неделя Развлечение «В гостях у сказки» (по мотивам русской

народной сказки «Теремок»).

Цель: развивать понимание речи и активизировать

словарь детей, вырабатывать интонационную

выразительность и четкость речи, развивать творческую

активность.

Музыкальный

руководитель

3 неделя Физкультурное развлечение «Веселые воробушки».

Цель: учить прыгать с невысоких предметов, мягко

приземляясь на полусогнутые ноги; продолжать учить

ходить по кругу, сохраняя ровное построение; повышать

интерес к различным видам игр.

Воспитатель

4 неделя «Праздник красок и шаров»

Цель: вызвать положительный эмоциональный отклик

детей и создать хорошее настроение.

Музыкальный

руководитель



Октябрь 1 неделя Спортивный досуг «Веселый дождик».

Цель: развивать у детей физические качества; творческое воображение,

способность и умение передавать образы через двигательную активность;

воспитывать любознательность, интерес к природным явлениям.

Воспитатель

2 неделя Театрализованное представление «На бабушкином дворе»

Цель: расширять представления детей о домашних животных и их

характерных особенностях.

Музыкальный

руководитель

3 неделя Развлечение «Загадки с грядки».

Цель: закреплять представление детей об овощах; обогащать активный

словарь; воспитывать желание трудиться, помогать сказочному персонажу.

Развивать внимание, память, способности обследования и анализа.

Воспитатель

4 неделя Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла» Музыкальный

руководитель

Ноябрь 1 неделя Развлечение «Кукла ждет гостей».

Цель: на примере кукол познакомить детей с элементарными правилами

этикета; способствовать развитию дружеских взаимоотношений и

культурного поведения.

Воспитатель

2 неделя Музыкально – театрализованное развлечение «Где цыплята?»

Цель: приобщать детей к миру театральной игры, доставить удовольствие

от театрализованного представления.

Музыкальный

руководитель

3 неделя Физкультурное развлечение «В гости к Мишке мы пойдем».

Цель: формировать положительное настроение от занятий физической

культурой, прививать детям любовь к здоровому образу жизни через

двигательную активность, формировать положительный настрой на

спортивные игры и упражнения.

Воспитатель

4 неделя Развлечение «Мама-солнышко мое».

Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, воспитывать любовь к маме.

Музыкальный

руководитель



Декабрь 1 неделя Развлечение «Зимняя сказка»

Цель: формирование элементарных представлений о зиме. Знакомство с

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.

Воспитатель

2 неделя Настольный театр «Снегурочка и лиса».

Цель: развивать у детей умение внимательно следить за ходом сказки и

действиями сказочных персонажей.

Музыкальный

руководитель

3 неделя Физкультурное развлечение «В гости к зверятам».

Цель: формировать положительное настроение от занятий физической

культурой, совершенствовать двигательные умения и навыки детей,

формировать правильную осанку, укреплять здоровье детей.

Воспитатель

4 неделя Новогодний утренник. Музыкальный

руководитель

Январь 1 неделя Показ русской народной сказки «Теремок».

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказки.

Воспитатель

2 неделя Инсценировка песни: «Посреди двора ледяная гора»

Цель: учить детей адекватно реагировать на музыкальное представление.

Музыкальный

руководитель

3 неделя Игры – забавы.

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать

в игре вместе со всеми.

Воспитатель



Февраль 1 неделя Развлечение «Необыкновенное путешествие».

Цель: продолжать знакомить детей с характерными особенностями времен года,

воспитывать бережное отношение к природе.

Музыкальный

руководитель

2 неделя Театр игрушек «Рукавичка».

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать

характерные особенности поведения персонажей. Воспитывать дружбу, умение

действовать согласованно.

Воспитатель

3 неделя Развлечение «Веселый клоун».

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в игре

вместе со всеми.

Музыкальный

руководитель

4 неделя Спортивное развлечение «Мы смелые и умелые»

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в игре

вместе со всеми. Учить знать и называть имя папы.

Воспитатель

Март 1 неделя Развлечение к 8 Марта. Музыкальный

руководитель

2 неделя Физкультурное развлечение «В гости к Колобку».

Цель: формировать привычки к здоровому образу жизни. Обеспечивать

оптимальную двигательную активность детей: развивать выносливость,

устойчивое равновесие, воспитывать взаимовыручку, доброжелательность,

организованность.

Воспитатель

3 неделя Музыкально – театрализованное развлечение «В гости к бабушке Загадушке».

Цель: развивать умение читать наизусть потешки, умение отгадывать загадки.

Развивать устную речь детей в различных видах деятельности, повышать

интерес к различным видам игр.

Музыкальный

руководитель

4 неделя Показ сказки «Заюшкина избушка».

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказки.

Воспитатель



Апрель 1 неделя «Капелька в гостях у ребят» - развлечение.

Цель: развивать у детей интерес к различным видам игр, воспитывать

бережное отношение к природе.

Музыкальный

руководитель

2 неделя «У Солнышка в гостях» - физкультурное развлечение.

Цель: упражнять детей в ходьбе по кругу друг за другом, ходьбе на

четвереньках, ползании на животе по ограниченной плоскости. Закреплять

умение выполнять задания по инструкции воспитателя; учить действовать

совместно. Создать благоприятные условия для физического развития и

укрепления организма детей младшего дошкольного возраста.

Воспитатель

3 неделя Весеннее развлечение Музыкальный

руководитель

4 неделя Развлечение «Сказки бабушки Арины».

Цель: заинтересовать детей, вызвать радость от встречи с любимыми

героями сказок, воспитывать любовь к сказкам

Воспитатель

Май 1 неделя Музыкальная игра «Солнышко – ведрышко».

Цель: учить детей называть признаки весны, способствовать созданию

эмоционально – положительного климата в группе.

Музыкальный

руководитель

2 неделя Настольный театр «Волк и семеро козлят».

Цель: развивать у детей умение внимательно следить за действиями

сказочных героев; развивать активную речь и творческие способности.

Воспитатель

3 неделя «В гости к инспектору Пешеходовой» - развлечение.

Цель: продолжать знакомить детей с элементарными правилами дорожного

движения. Закреплять знания детей о светофоре.

Музыкальный

руководитель

4 неделя Физкультурное развлечение «Веселый мяч».

Цель: учить детей отгадывать загадки, действовать по сигналу, упражнять в

прокатывании мяча. Совершенствовать двигательные умения и навыки,

вызвать эмоциональный отклик и желание участвовать в играх.

Воспитатель







Предметно-пространственная развивающая среда 





Принципы построения ППРС:

 информативность (разнообразие тематики материалов и оборудования и активность

воспитанников во взаимодействии с предметным окружением);

 вариативность, предусматривающая содержание воспитания, культурные

и художественные традиции; климатогеографические особенности;

 полифункциональность (обеспечение всех составляющих воспитательно-

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных

составляющих предметно-развивающей среды);

 интегративность образовательных областей (материалы и оборудование для одной

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других

областей);

 педагогическая целесообразность, позволяющая предусмотреть необходимость и

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить

возможность самовыражения воспитанников;

 индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка, с

учетом полоролевой специфики;

 трансформируемость (возможность изменений предметно-развивающей среды,

позволяющая, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию

пространства);

 комплексирование и гибкое зонирование (легкость трансформирования оборудования,

полифункциональность его использования).



























«Особенности  организации культурно-

досуговой деятельности с детьми раннего возраста 

музыкальным руководителем»



 Содействовать созданию эмоционально-положительного

климата в группе и детском саду, обеспечивать детям

чувство комфорта и защищенности.

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах,

развлечениях и праздниках.

 Развивать умение следить за действиями заводных

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на

них.

 Способствовать формированию навыка перевоплощения

в образы сказочных героев.

 Отмечать праздники в соответствии

с возрастными возможностям и интересами детей.

Задачи







Репертуар

3-4 песенки

2-3 музыкально-ритмических номера

танец, пляска, хоровод, сюжетный танец, музыкальные игры















Репетиция





Праздник - это вид совместной деятельности детей и взрослых, 

обладающий большим образовательно-развивающим потенциалом и 

решающий сразу целый комплекс образовательных задач










