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План мероприятий к Открытию года Детства 
 

 

Мероприятия Цель Возрастная 

категория 

Продукт 

(результат) 

Развлечение 

«В гостях у сказки» 

2 мл №4 

(Смольникова Л. А. 

и Давыдова Н. Н.) 

Доставлять детям радость и 

удовольствие, развивать на 

основе разного образовательного 

содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного 

отношения в детской 

деятельности. 

От 3 до 4 

лет 

Коллаж 

 

 

«Улыбайся детвора 

ХА-ХА-ХА» 2 

мл.№1 

(Фазлутдинова Н.Х., 

Сатаева Г.Р.) 

Создать у детей настроение. 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать 

развитию интереса к 

окружающему миру. Развитие 

позитивного самоощущения, 

связанного с состоянием 

раскрепощенности, уверенности в 

себе. Доставить детям радость и 

удовольствие от праздника. 

От 3 до 4 

лет 

Развлечение в 

группе с 

персонажем. 

 

Развлечение  с 

родителями и детьми 

«Праздник Детства». 

(2 мл.№ 5 Музалева 

Л.Л., Гиздуллина 

Р.Х) 

 

 

Максимально защитить и 

обеспечить благоприятное 

будущее детям. Показать  

насколько они любимы, 

востребованы и неповторимы в 

этом мире.  

 

От 3 до 4 

лет 

Развлечение 

(игры, песни, 

загадки, танцы, 

фокусы, чтение 

стихов, 

сюрпризный 

момент- 

угощение). 

 

Совместное 

мероприятие с 

детьми II младшей 

группы с участием 

родителей «Уроки 

здоровья»  

(Борминская Е. П. и 

Титоренко А. В.) 

 

Формировать у родителей 

устойчивую мотивацию к 

сохранению и укреплению 

здоровья своих детей. 

 

От 3 до 4 

лет 

Приобщать 

родителей и детей 

к занятиям 

разными видами 

спорта 

 

Развлечение 

«Веселая 

физкультура с 

Буратино» 2мл №3 

(Игнатова Ю.П., 

Пиримова С.Г.) 

Максимальная реализация 

потенциала и сбережение 

здоровья каждого воспитанника. 

От 3 до 4 

лет 

Фото-коллаж 

«Веселые 

минутки детства» 



Развлечение «День 

рождения группы». 

С участием детей, 

воспитателей и  

родителей.(Гуменная 

К.Б., Тукаева Э.Г.) 

Создать у детей радостное 

настроение, доставить детям 

удовольствие от совместной 

деятельности. 

4 - 5 лет Развлечение в 

группе с 

персонажем. 

 

Спортивное 

развлечение 

«Сказочное 

путешествие» 

(Шанина И.Б. 

Мурашова А.Ю.) 

 

Создать детям доброжелательный 

эмоциональный настрой на 

основе сказок, побуждать 

проводить оценку поступков 

сказочных героев, их поведения в 

различных ситуациях 

5 - 6 лет Коллаж  «Сказка 

моего детства» 

Постановка сказки 

для малышей 

«Заюшкина 

избушка» 

Подготовительная 

группа №1(Лаптева 

Г.Т., Гринько С.В.) 

 

 

Формировать умение передавать 

специфику сказочного жанра. 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие содержания сказки. 

Воспитывать заботу к маленьким. 

6 – 7 лет Афиша к сказке. 

Фотоколлаж 

«Мир детства» 

Консультация для 

родителей «Как 

понимать ребенка» 

 

Развлечение в 

группе «Мой мир 

детства» 

(Подготовительные 

группы 2 и 3) 

Помочь родителям в решении 

проблем в отношениях со своими 

детьми 

Создать эмоционально – 

комфортные условия для 

воспитанников в группе своих 

сверстников, развивать дружеские 

отношения 

6 – 7 лет Панно «Дорога 

детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Козак Олеся Олеговна 


