
  Мероприятия в МБДОУ "Детский 

сад №82" в 2021-2022 учебном 

году 

 

01.09.2020г в нашем детском саду состоялся День знаний. Воспитанники младших групп 

провели праздник в группе «Здравствуй наша группа!», воспитанники подготовительных 

групп отгадывали ребусы, загадки на заданную тематику, пришедшего на праздник 

сказочного героя учили считать, подбирать картинки к загадкам, правилам хорошего 

тона. Дети получили заряд положительных эмоций и позитива, а так же, сладкие призы. 

Создание хорошего настроения обеспечивали педагоги ДОУ. Молодцы! 

    

С 06.09.21 по 17.09.21 в рамках проектной деятельности в детском саду проведены 

развлечения : « Осенние фантазии»-средние группы, «Плывем на корабле в страну 

знаний»- старшие  группы, «Откуда хлеб пришел ?»- подготовительные группы. 

Воспитанники  Воспитанники выполняли познавательные задания, помогая сказочным 

героям найти нужную информацию. Системно- деятельностный подход помог 

сформировать познавательные, коммуникативные, креативные компетенции 

дошкольников. 

  



 

С 20.09 по 24.09.2021 в нашем детском саду наши воспитанники участвовали в 

музыкальной гостиной «Осень золотая» . Воспитанники читали стихи русских поэтов, 

рассматривали иллюстрации известных художников, получили грамоты за активность. 

 

 

С 27.09 по 01.10.2021 в нашем детском саду воспитанники участвовали в «Осенних 

веселых стартах», где соревновались в ловкости, силе, выносливости. Победила -

дружба! 



 

02.10.2021 наши воспитанники посетили библиотеку, где поучаствовали в акции «День 

пожилого человека», поздравив пенсионеров и подарив им открытки, выполненные 

своими руками. 

 

 

С 04.10 по 08.10.2021г в нашем детском саду прошла неделя «Безопасная дорога – 

детям», в которой участвовали наши воспитанники. Они  провели викторину по 

знаниям правил дорожного движения, разрешении проблемных ситуаций на дороге, 

помогали сказочному герою- Незнайке преодолевать трудности при путешествии, 

победила команда «Желтый сигнал светофора» и получила грамоту и сладкие призы. 

Молодцы! 



 

С 18.10.2021 по 22.10.2021 в нашем детском саду прошел конкурс «Дары осени», в 

котором приняли участие педагоги, родители всех групп. На территории ДОУ появились 

сундуки с осенними дарами, экибаны из осенних листьев и ягод, креативные зонты . Все 

участники получили грамоты в портфолио. Молодцы! 

 

Наш детский сад выиграл в городском конкурсе «Посади елочку». 15 красивых 

пушистых зеленых елей появилось на нашей территории. А какими они вырастут зависит 

от ухода наших педагогов и воспитанников.  

 

С 09.11.по 12.11.2021 г в нашем детском саду прошли осенние праздники Осенины, на 

которых воспитанники читали стихи об осени, пели песни, исполняли музыкальные 

композиции и получили вкусные осенние  дары.  



 

С 15.11.2021 по 19.11.2021 в рамках проектной деятельности педагоги групп провели 

мероприятия «Синичкин день, «Мы- друзья птиц», «Птичья столовая», в которых 

дошкольники участвовали в викторине о птицах, устроили выставку птичьих кормушек, 

слушали аудиозапись с голосами птиц и отгадывали загадки о птицах. Все участники 

получили сладкие призы. 

 

29.11.2021 в нашем детском саду прошел праздник День матери, на котором 

воспитанники читали стихи о мамочке, исполняли песенные композиции и изготовили и 

подарили подарки для мам. Молодцы! 

 

С 01.12 по 10.12.2021 в нашем детском саду прошел конкурс «Новогодняя игрушка», в 

котором участвовали все педагоги, родители и воспитанники групп. В холле детского 



сада появилась выставка экспонатов новогодних игрушек, а часть экспонатов украсила 

живые елочки на территории ДОУ.Все участники получили грамоты в портфолио. 

Молодцы! 

 

С 13.12. по 17.12.2021 в нашем детском саду прошел конкурс «Сказка на новогоднем 

окне». На окнах расцвели ажурные снежинки , появились снеговики, тигры и пушистые 

резные елочки со светящимися гирляндами. Чувствуется приближение Нового года! 

 

 

С 22.12 по 30.12.2021 в нашем детском саду прошли новогодние утренники, в которых 

участвовали воспитанники . Читали стихи Деду Морозу, исполняли танцевальные 

композиции, помогали сказочным героям преодолевать препятствия  и конечно получили 

сладкие подарки. Положительный эмоциональный настрой создавали педагоги ДОУ. 

Молодцы! 



 

С 10.01 по 14.01.2022 в нашем детском саду прошли Рождественские колядки, в которых 

участвовали наши воспитанники. Они пели песни, исполняли заклички, отгадывали 

загадки, помогали сказочным героям преодолевать препятствия и получили сладкие 

призы. Молодцы! 

  

 

С 17.01 по 28.01.2022 в рамках проектной деятельности «Я выбираю спорт»,  в нашем 

детском саду прошли спортивные развлечения . Дети участвовали в эстафетах, 

спортивных состязаниях, получили заряд бодрости и оптимизма. Молодцы! 



 

С 01.02.2022 по 04.02.2022 наши воспитанники  участвовали в конкурсе «Традиции 

нашей семьи», где рассказали о семейных традициях. У каждой семьи они свои: кто-то 

любит путешествовать по городам на машине, кто- то любит встречать гостей, есть 

традиции отмечать «первый зубок» ребенка, а кто- то лепит всей семьей манты. Вот 

такие замечательные традиции есть у наших многонациональных семей.  

  

В феврале 2022г, в рамках проектной деятельности наши воспитанники посетили 

городскую библиотеку. Воспитанники узнали о детских поэтах, просмотрели 

презентацию о творчестве Михаила Яснова . Слушали его произведения, отвечали на 

вопросы. Молодцы!  

 

С 14.02 по 18.02.2022 в нашем детском саду прошли спортивные развлечения , 

посвященные Дню защитника Отечества, в которых воспитанники состязались в силе, 

ловкости,беге. Молодцы! 



  

С 25.02 по 04.03.2022г в нашем детском саду прошли утренники, посвященные 

Международному женскому дню – 8 Марта. Воспитанники читали стихи, исполняли 

музыкальные и танцевальные композиции для мам и бабушек, дарили подарки, 

сделанные своими руками. Молодцы! 

  

C 09.03. по 11.03.2022 в нашем детском саду прошли «Уроки безопасности 

жизнедеятельности», на которых воспитанники старших и подготовительных групп 

показали знания по безопасному поведению на дороге, дома, на улице. Педагоги провели 

экскурсию с воспитанниками  к пешеходному переходу у ДОУ , провели онлайн 

собрания по данной тематике с родителями воспитанников, стендовые консультации, 

раздали памятки , буклеты по ОБЖ, педагоги средних групп провели викторину «Юные 

знатоки дорожного движения» и флешмоб с воспитанниками. А так же провели выставку 

стенгазет на данную тематику. 



 

 

С 1.03 по 04.03 в нашем детском саду прошло мероприятие «Широкая Масленица». 

Дети пели заклички, водили хороводы, ели блины, провожали Зимушку. 

Положительный эмоциональный настрой обеспечили педагоги ДОУ. Молодцы! 

 

 

 



 

В рамках проектной деятельности в нашем детском саду воспитанники высаживали 

«Огород на окне», в котором приняли участие все группы . Воспитанники наблюдали за 

посадкой семян различных растений (лук,овес, огурец, помидор),а так же наблюдали за 

сокодвижением в растениях на примере веток сирени, березы, тополя. Дошкольники 

вели дневники наблюдений за растениями, в которых отмечали влияние тепла , света, 

полива  на рост растений. Воспитанники играли в подвижные игры «Садовник», «Собери 

урожай», а так же в дидактические игры «Угадай , что где растет», «С какой ветки 

детки», изготовили своими руками игрушки «Травянчики» .Было познавательно, 

увлекательно и интересно. Молодцы! 

 

01.04. в нашем детском саду прошел «День Смеха». Воспитанники встречали Человека 

Рассеянного с улицы Бассейной, читали небылицы- нелепицы, разыгрывали смешные 

сценки, угощали всех сладостями. Положительный эмоциональный настрой обеспечили 

педагоги ДОУ. Молодцы! 

 

 

С 07.04 по 15.04 в нашем детском саду в рамках акции Профсоюза работников 

образования Нижнего Новгорода #мыкомандапрофобр52 прошли спортивные 



выступления педагогов: общесадовская зарядка, производственная гимнастика. 

Участвовали педагогиДОУ. Мы- профсоюз! Мы- команда! 

 

12.04 в нашем детском саду прошло развлечение на тему «Неизведанный космос». 

Работы сотворчества радовали всех участников образовательных отношений. Все 

получили грамоты в портфолио.  

 

 

С 11.04 по 15.04 в нашем детском саду прошли праздники «Веснянка». Воспитанники, 

читали стихи, исполняли музыкальные и танцевальные композиции Весне- Красне. 

Положительный эмоциональный настрой обеспечивали педагоги ДОУ. Молодцы! 

 


