
 Ясельная 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительн

ая группа 

мл+ср ст+подг 

Продолжительн

ость праздника 

(досуга) 

15 минут 20 минут 25 – 30 минут 30-35 

минут 

30 – 45 минут 30-35(новый год 

до 40 мин) 

45-50 (новый 

год и выпуск до 

60 мин) 

Количество 

вводимых 

персонажей 

(куклы Би-ба-

бо) 

Сценка, или 

персонаж «Би-

ба бо» 

Сценка, или 

персонаж с 

куклами 

1 взрослый 

персонаж 

1 взрослый 

персонаж 

1 -2 взрослых 

персонажа, или 

роли исполняют 

дети 

1-2 взрослых 

или сценка 

2 взр., 

 а дети 

обязательно 

Количество 

стихов, 

исполняемых 

детьми 

 3-5 стиха по 2-4 

строчки 

5-6 стиха 6-8 стихов и 

сценка 

8 -10 стихов, и 

сценка 

По 3 от каждой 

группы 

По 4 от каждой 

группы 

Количество 

песен. 

 2 песни 2 песни 3 песни 4 песни По 2 от каждой 

группы 

По три от 

каждой группы 

Количество 

танцев, 

хороводов. 

 2-3 танца 3 танца 3 танца 4 танца 2+2 или  2+3  в 

зависимости от 

сюжета. 

3+3 или 

3+4 в 

зависимости от 

сюжета 

Количество игр  

 

2 игры 2 игры 3 игры 3 игры 2+2 3+3 

Атрибуты  

 

      

Костюмы  

 

      

Участие 

родителей 

- + + + + + + 

 Время 

проведения 

Утро Утро Утро Утро Утро/вечер Утро  Утро/вечер 

        

 

 

 

 

 



 Ясельная 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Продолжительность 

праздника (досуга) 

15 минут 20-25 

минут 

25 – 30 

минут 

30-35 

минут 

30 – 45 минут  

Количество 

вводимых 

персонажей  

Сценка, или 

персонаж 

«Би-ба бо» 

Сценка, 

и 

взрослый 

персонаж 

 

Сценка и 

1-2 

взрослый 

персонаж 

2-3 взрослый 

персонаж 

1 -2 взрослых 

персонажа, или 

роли исполняют 

дети 

 

Количество стихов, 

исполняемых 

детьми 

1-2 (по 

речевым 

возможностям 

детей) 

3-5 стих 

по 2-4 

строчки 

5-6 стиха 6-8 стихов 

(вместе с 

перекличкой) 

или сценка 

8 -10 

стихов(вместе с 

перекличкой) 

 и сценка 

 

Количество песен. 4-5 2 песни 2-3 песни 3-4 песни 

(1ансамблевая, 

1сольная,) 

4 -5песни 

(1ансамблевая, 

1сольная,) 

 

Количество танцев, 

хороводов. 

2 2-3 танца 2-3 танца 2танца 2-3 танца  

Количество игр 2 2 игры 2 игры 2-3 игры 2-3 игры  

Атрибуты 2 2 по 

сценарию 

по сценарию по сценарию  

Костюмы 2 2 по 

сценарию 

по сценарию по сценарию  

 

 


