
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 157 

 

№ п/п Дата  Наименование мероприятия  Ответственные  

1 28.12.2020  Все возрастные группы: 

Спортивные игры на улице 

«Если хочешь быть здоров». 

 

Воспитатели 

2 29.12.2020 Все возрастные группы: 

Творческое дело:  «Забота» 

(развешивание кормушек и 

подкормка зимующих  

птиц). 

 

Воспитатели 

3 30.12.2020 Младшие, средние группы 

«Снежный ком» - игры на 

свежем воздухе  

Воспитатели 

Старшие, 

подготовительные 

группы: 

«Детектив идет по следу» -

конкурсная программа -

викторина о зиме, зимних 

праздниках, традициях. 

Воспитатели,  

Инструктор  по 

физической 

культуре 

4. 02.01.2021 Младшие, средние 

группы: 

Онлайн конкурс рисунков  

«Зима –красавица». 

Старший 

воспитатель,  

родители 

(законные 

представители) 

Старшие, 

подготовительные 

группы: 

«Трудовой десант» -

организация работы по 

чистке и уборке снега. 

Воспитатели,  

родители  

(законные 

представители) 

5 03.01.2021 Младшие, средние 

группы: 

Игровая программа 

«Каникулы без скуки» 

Музыкальные  

руководители 

  Старшие, 

подготовительные 

Педагог 

дополнительного 



 
 
 

группы: 

Мастер-класс  «Весёлые 

поварята» 

образования 

6 04.01.2021 Памятка для родителей 

«Безопасность ребенка на 

прогулке в зимний период» 

 

Старший 

воспитатель 

Старшие, 

подготовительные 

группы: 

 «Пока все дома»: 

шашечный турнир 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

родители  

(законные 

представители). 

7 05.01.2021 «Безопасность во время 

Новогодних праздников и 

зимних каникул». 

Старший 

ваоспитатель 

Старшие, 

подготовительные 

группы: 

 «Трудовой десант» - 

организация работы в 

зимнем саду.   

Педагог 

дополнительного 

образования. 

8 06.01.2021 Памятка для родителей 

«Правила поведения на 

горке» 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные группы: 

1.Катание на ледянках, на 

лыжах, на коньках (фото-

видеоматериалы) 

2.Рождественская "Сказка у 

камина 

(фото-видеоматериалы) 

 

Родители  

(законные 

представители). 

9 07.01.2021 Памятка по ПДД «Правила 

перевозки детей в 

автомобиле» 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные группы: 

Развлечение «Мультпарад» 

Старший 

воспитатель 

10 08.01.2021 Памятка для родителей 

«Опасности зимней дороги» 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные группы: 

Экологическая акция 

«Накорми птиц». 

Воспитатели,  

родители  

(законные 



 
 
 

 представители) 

 

11 

09.01.2021 Младшие, средние 

группы:  

Экскурсия к городской елке. 

Игры «Снежные 

аттракционы» 

 

Родители  

(законные 

представители 

Старшие, 

подготовительные 

группы: 

«Трудовой десант» -

организация работы по 

чистке и уборке снега. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

родители  

(законные 

представители). 

Все возрастные группы: 

«Каникулы промчались  

– 

впечатления остались» 

(фото-видеоматериалы) 

 

Родители  

(законные 

представители 

 

 


