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Традиции, праздники, мероприятия МБДОУ № 18. 

В детском саду отмечаются определенные традиционные мероприятия: 

1. Юбилей дошкольного учреждения. 

Цель: формирование чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

Проводится в форме концерта, в котором для гостей-зрителей 

(сотрудников, приглашенных гостей, детей) представляются номера, 

объединенные единой темой. В паузах между номерами, гости-зрители  

привлекаются к участию в играх, конкурсах. Номера и конкурсы организует 

ведущий взрослый или ведущие взрослый-ребенок. 

 

2. День Рождения детей.  

Цель: формирование моральных и нравственных ценностей, принятых 

в обществе. 

Проводится в форме индивидуального или коллективного (все, кто 

родился в данном месяце или определенного числа) развлекательного досуга. 

Дети во время отсутствия именинника готовят украшения для группы, 

подарки, сюрпризы, украшают группу. Вокруг именинника(ов) водят 

«Каравай», говорят комплименты и поздравления, дарят самодельные 

подарки. Ребенку в этот день предоставляется право выбора посещать НОД 

или нет, с кем рядом сидеть, идти первым в строю, в какую первую 

подвижную игру играть и т.п. В данном мероприятии по желанию  участвуют 

родители, с целью организации сюрприза приглашаются аниматоры. 

 

3. «День пожилого человека – встреча поколений». 

Цель: формирование первичных представлений детей о других людях,  

воспитание патриотических чувств по отношению к старшему поколению. 

Проводится в форме концерта, в котором для гостей-зрителей 

(сотрудников, приглашенных пожилых людей (бабушек, бывших 

сотрудников МБДОУ пенсионного возраста)) представляются номера, 

объединенные единой темой. В паузах между номерами, гости-зрители  

привлекаются к участию в играх, конкурсах. Номера и конкурсы организует 

ведущий взрослый или ведущие взрослый-ребенок. 

 

4. «День матери». 

Цель: формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Формы проведения:  

- концерт, в котором для мам (гостей родителей)  дети представляют  

номера, объединенные единой темой. В паузах между номерами родители с 

детьми  привлекаются к участию в играх, конкурсах;  



- «голубой огонек» приглашенные гости сидят за столиками, на 

которых чай, кондитерские изделия, фрукты. Дети представляют  номера 

(песни, танцы, сценки, фокусы и т.п.), объединенные единой темой. 

- индивидуальные праздники в группе, где дети представляют  номера, 

объединенные единой темой. В паузах между номерами родители с детьми  

привлекаются к участию в играх, конкурсах;  

Номера и конкурсы организует ведущий взрослый или ведущие 

взрослый-ребенок. 

 

4. «К нам приехал клоун Гоша!» - опыт семейного праздника, в 

котором родитель подготовительной группы «Незнайка» или любой другой в 

роли клоуна Гоши организует развлечение для детей или привлекается, как 

«сюрпризный момент» для участия в праздниках МБДОУ. 

 

5. Выпускной бал детей подготовительной группы. Организуется в той 

форме, которую определяют родители. Родители разрабатывают сценарий, 

выбирают место и время проведения, решают, каким образом будут 

украшаться помещения, решают вопросы по организации чаепития для детей. 

Воспитатель выступает в роли координатора и приглашенного.  

Сотрудники МБДОУ отвечают за подготовку торжественной части 

мероприятия с детьми. 


