
План мероприятий каникулярного отдыха воспитанников  

МКДОУ д/с «Калинка» п. Юрья 

«Зимние забавы для сильных, смелых»  

с 25 декабря 2018г. по 11 января 2019г. 
Цель:  психологическая разгрузка детей  от умственной деятельности.  

Задачи: 

—  обеспечить детям эмоциональный комфорт, создать условия для радостного и праздничного настроения; 

— приобщать детей к истокам народной культуры; 

— закрепить навыки вежливого обращения к гостю и правила поведения в гостях; 

— развивать творческие способности детей через театрально-художественную деятельность; 

— укрепление здоровья детей через двигательную активность. 

Дата Мероприятия Ответственные 

25.12  

Вторник 

Утро Беседа с детьми по безопасности дома, улице «Как провести Новый год 

без забот», инструктаж по технике безопасности детей в новогодние 

каникулы  в детском саду, дома и на улице 

Воспитатели всех групп 

Мастерская Деда Мороза «Ёлочные украшения»  Воспитатели всех групп 

Вечер Чтение художественной литературы о зиме, Новом годе Воспитатели всех групп 

 16.30 Новогодний праздник  во 2 младшей группе «Колокольчики» 

«Заговор Снежной королевы» 

Позднякова Л.А., 

Хорикова Е.И. 

Мельникова Н.М. 
26.12  

Среда 

 

Утро Беседа «Новый год у ворот» Заучивание стихов о зиме и новогоднем 

празднике  

Воспитатели всех групп 

В гостях у бабушки Загадушки «Зимние загадки» Воспитатели групп 

 9.00 Новогодний праздник  во 2 группе раннего возраста 

«Неваляшка» «В гости к ёлочке» 

Апаева Е.В., 

Чернова Е.В.  

Мельникова Н.М.  

Вечер 9.35 Новогодний праздник  в 1 младшей группе «Капитошка» «Как 

дети Снегурочку искали» 

Шишкина Л.А.,  

Комаровских Н.Ю.  

Мельникова Н.М.  

 16.15  Новогодний праздник  в старшей группе «Звёздочка» «Заговор 

Снежной королевы» 

Юн И.А., 

Черемискина В.Ю. 

Мельникова Н.М.  

Мастерская Деда Мороза «Бумажная Снежинка- пушинка» Воспитатели всех групп 

27.12 

Четверг 

 

Утро Рассматривание иллюстраций на тему «Зима» Воспитатели всех групп 

Рисование «Зимние  узоры» (нетрадиционными техниками) Воспитатели групп 

Вечер «По тропинкам новогодних сказок» (чтение, просмотр 

мультфильмов) 

Воспитатели групп 

15.45 Новогодний праздник в средней группе «Солнышко» «Заговор 

Снежной королевы» 

Главатских Е.Б., 

Злобина Н.В. 

17.15. Новогодний праздник  в подготовительной группе «Ромашка» 

«Заговор Снежной королевы» 

Казакова Е.В. 

Суслова Ю.А. 
Мельникова Н.М. 

Художественное творчество «Изготовление карнавальных новогодних  

масок» (изготовление новогодних масок) 

Воспитатели групп 

28.12  

Пятница 

 

Утро  Развлечение «Маскарад новогодних масок» (песни, танцы, хороводы 

вокруг елки, маскарад новогодних масок) 

Воспитатели всех групп 

Мельникова Н.М. 

«Нарядили  ёлочку, мы в цветной наряд» (украшение ёлочек на улице) Воспитатели старших 

групп 

«Покорение снежных вершин» (на улице)  Воспитатели групп 

Вечер «Зимние фантазии» (сказочные новогодние персонажи из пластилина)  Воспитатели групп 

29.12.  

Суббота 

Утро  «Хоровод, хоровод, пляшет маленький народ»  - повторение 

новогодних песен, танцев 

Воспитатели всех групп  

Мельникова Н.М. 

Прогулка в зимний лес, парк –старшая, подготовительная группы Воспитатели старшей, 

подготовительной групп 

Вечер Новогодний мультпарад  (просмотр новогодних мультфильмов) 

 

 

Воспитатели  всех групп 



09.01  

Среда 

Утро Беседы о разных календарях, традициях русского народа, православных 
праздников «Рождество, Колядки, Крещение» 

Воспитатели групп 
 

Изготовление подарков к Рождеству «Рождественский подарок»  Воспитатели групп 

Вечер  Гадание «Раз в крещенский вечерок» 
 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

группы Злобина Н.В. 

Чтение художественной литературы, стихи Рождество, Колядки Воспитатели младших 
групп 

10.01. 

Четверг 

Утро Концерт для малышей «Новый год в гостях у малышей (старшие группы 
показывают для младших групп)  

Мельникова Н.М. 

 
 

Акция «Рождественский подарок» (группы дарят друг другу подарки) Воспитатели всех групп  

Вечер  Игры, эксперименты, опыты с водой и со снегом Воспитатели всех групп  

11.01.  

Пятница 

Утро Конкурс чтецов «До чего же хороша наша русская зима» (стихи о зиме) 

 

Синякова Е.С. 

Экскурсия к центральной ёлке п.Юрья на площадь «Надежда» Воспитатели старшей, 

подготовительной групп 

Вечер Художественное творчество. Рисование «Символ года 2019» (оформление 

выставки в фойе дет.сада) 

Воспитатели всех групп 

  

 


