


вечера развлечений:

недели тема группа

СЕНТЯБРЬ
2-я неделя Музыкальная игра «Птичка прилетела»    первая смешанная группа
3-я неделя Игры-забавы «Ладушки –ладошки»           вторая смешанная группа
4-я неделя Концерт«Веселые ритмы»               старшая группа
5-я неделя «А у наших у ворот  развеселый хоровод» подготовительная группа

ОКТЯБРЬ
1-я неделя Настольный кукольный спектакль «Курочка ряба»       первая смешанная группа
2-я неделя Кукольный спектакль «Маша и медведь»  вторая смешанная группа
3-я неделя Игры-забавы «Ребятам о зверятах»               старшая группа
4-я неделя Что у осени в корзинке подготовительная группа

НОЯБРЬ
1-я неделя «Мишка в гостях у ребят» первая смешанная группа
2-я неделя Концерт для кукол вторая смешанная группа
3-я неделя Сказки показываем сами «Репка»           старшая группа
4-я неделя Викторина на тему «Я люблю свою Родину» подготовительная группа

ДЕКАБРЬ
2-я неделя «Веселые мячики» первая смешанная группа
3-я неделя Зимние забавы вторая смешанная группа
4-я неделя Что нам нравится зимой старшая группа
5-я неделя Скоро, скоро новый год подготовительная группа

ЯНВАРЬ
2-я неделя Игры – забавы «Волшебный снежок» первая смешанная группа
2-я неделя Игры – забавы «Снег, снежок» вторая смешанная группа
3-я неделя Музыкально-спортивный зимний праздник         старшая группа



4-я неделя «Пришла коляда-отворяй ворота» подготовительная группа
ФЕВРАЛЬ

1-я неделя «Ладушки в гостях у бабушки» первая смешанная группа
2-я неделя Концерт для кукол «Мы любим петь и танцевать»    вторая смешанная группа
3-я неделя Музыкально-ритмические игры  старшая группа
4-я неделя «Веселые старты» зимние забавы подготовительная группа

МАРТ
1-я неделя В гостях у кукол первая смешанная группа
3-я неделя «Солнышко, посвяти!» вторая смешанная группа
4-я неделя «Весеннее путешествие»     старшая группа
5-я неделя День конфет подготовительная группа

АПРЕЛЬ
1-я неделя Прогулка по весеннему лесу первая смешанная группа
2-я неделя «Музыкальная шкатулка» вторая смешанная группа
3-я неделя Игры –забавы «Чок да чок»      старшая группа
4-я неделя Музыкальная гостиная подготовительная группа

МАЙ
1-я неделя Игры-забавы «Музыкальные загадки» первая смешанная группа

    2-я неделя Народные игры вторая смешанная группа
3-я неделя Концерт «Мы слушаем музыку» старшая группа

подготовительная группа


