
Приложение № 1 
                                                              Календарный план мероприятий программы воспитания  
 

Дата и 
названиепраздник

а 
(события) 

Краткаяинформационнаясправка Примерная форма 
проведениямер
оприятия 

Ответственный 
запроведение 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
 

1 сентября 
День знаний 

1 сентября - настоящий праздник для миллионов 
россиян,которые садятся за парты в школах, средних или 
высшихучебныхзаведениях.С1984годаонофициальноучре
ждёнкак День знаний. Особенно радостно - с букетами 
цветов,первымзвонком,торжественнойлинейкой-праздник 
отмечаютвшколах. 

Развлечения  Музыкальные
руководители 

 
6 

сентябряДеньдо
брыхдел 

6 сентября 2021 года на Дону пятый год подряд 
пройдетДеньдобрыхдел".В«добрых»мероприятияхможетп
ринятьучастиекаждыйжительДонскогокраялично,коллект
ивлибо организация. 

Вручение 
подарков,открыток,изгот
овленных 
руками детей, родителям 
(детямсоседней группы), 
Тематическиеигры,беседы. 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

8 
сентябряМеждународ
ный деньграмотности 

День грамотности отмечают 8 сентября во многих 
странахмира, в том числе и в России. Этот праздник не 
являетсякрасным днём календаря, однако несёт в себе 
глубокийсмысливажныйдляобществапосыл–
НИКОГДАНЕ 
ПЕРЕСТАВАЙТЕУЧИТЬСЯ. 

Викторины, мастер-
классы,, чтение 
стихов,беседы. 

 

 
 

9 
сентябряМеждународ

ный денькрасоты 

Истина,Добро,Красота-
важнейшиечеловеческиеценности.Неиссякаемыеисточник
икрасоты-природа,музыка,литература, 
изобразительноеискусство. 
Вмирелюдейзачастуюбольшеценитсявнутренняякрасота. 
Мы любуемся человеком обычной 
наружности,еслиондобр,справедлив,милосерден.Официал
ьныйстатусмеждународногопраздникаДенькрасотыполучи
лв1995году 

Общая (по детскому 
саду)выставка «Красота в 
жизни,природе и 
искусстве»:коллективное 
представлениеэкспонатов 
(осенний букет,поделки из 
природногоматериалаит. п.); 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 



 
10 

сентябряДеньобмен
аидеями 

10сентябряотмечаетсяДеньобменаидеями.Этоотличныйде
нь,когдаможноделитьсямыслями,обмениватьсяидеямиимн
ениямииобсуждатьточкизрениясчленамисемьи,друзьями,к
оллегамии 
незнакомцами. 

Можно собраться вместе 
сдрузьями и обсудить 
своимысли и идеи, возможно, 
впроцессеобщениявысможете 
решитькакую-тосвою 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

  проблему или найдете 
способкак начать что-
тоновое. 

 

13-17 
сентябряНеделябезо
пасности 

«ДетииПДД» Спортивный 
праздник,Флешмоб, 
развлечения,велопробе
гит.д. 

Инструктор по 
ФИЗО,воспитатели 
всехвозрастныхгрупп 

 
19 
сентябряДе
ньгорода 

Ростов-на-Донуотмечаетденьгородав3-
евоскресеньесентября. 

Выставка детских 
работ,праздничныйконц
ерт 

МузыкальныеРук
оводители,воспит
атели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 

21 
сентябряВсемир

ный 
деньблагодарно

сти 

Деньблагодарностиотмечаетсяежегодно 
21сентября.ПразднованиеДняблагодарностипозволяеткако
тдельнымгражданам,такиорганизациямвобществе,отметит
ьбольшоезначениеблагодарностиразличнымиспособами. 
Цель этого дня – объединить весь мир в 
день,посвященный благодарности. 

Тематические 
беседы,изготовление 
поздравительныхоткрыток 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
20-

24сентябряНеделя 
финансовойграмотности

(старший 
дошкольныйвозраст) 

ПоинициативеЦентральногоБанкаРоссииприподдержкеМ
инобрнауки России в РФ проводятся Дни 
финансовойграмотности,врамкахкоторыхрекомендуетсяор
ганизоватьпосещениефинансовыхорганизаций,встречисин
тереснымилюдьмивсферебизнесаифинансов,атакжепровес
тизанятиепофинансовойграмотности. 

Викторины, игры, 
чтениехудожественной 
литературы,самостоятельная 
покупка вмагазине 
(подконтролемродителей) 

Воспитатели 
группстаршего 
дошкольноговозраста 

https://newsua.ru/21-sentyabrya


 
 

27 
сентябряДень 

воспитателяивсехд
ошкольныхработн

иков 

27сентября-новыйобщенациональный-Деньвоспитателяи 
всех дошкольных работников. Именно в этот день в 
1863годувСанкт-
ПетербургебылоткрытпервыйвРоссиидетскийсад.Дошколь
ныеработникидлямаленькихдетсадовцев от 2 месяцев до 7 
лет - и учителя, и мамы. 
Оттого,какскладываетсяобщениеивзаимодействиемалыше
йсвоспитателями,вомногомзависитихпоследующиеблагоп
олучиеиуспешность. 

Выставка детских 
работ,праздничныйконц
ерт 

МузыкальныеРук
оводители,воспит
атели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
30 

сентябряДеньи
нтернета 

В России относительно недавно стали праздновать 
ДеньИнтернета.Нодатабыстрополюбиласьиприобрелапопу
лярность,посколькукнастоящемумоментувРФпрактически
неосталосьниодногочеловека,которыйбы 

Онлайн телемост, 
виртуальнаяэкскурсия, 
знакомство спрофессиями IT. 

Воспитатели 
группстаршего 
дошкольноговозраста 

 неумелпользоватьсяПКилихотябынеимелвыходавГлобаль
нуюсетьнасвоеммобильномустройстве. 

  

 
ОКТЯБРЬ 

 
1 

октябряМеждународ
ный 

деньпожилогочелове
ка. 

1октябрянаоснованииПостановленияПрезидиумаВерховно
гоСоветаРФот1июня1992годавРоссииотмечается День 
пожилых людей. Этот праздник – даньуважения зрелости, 
опыту, мудрости – всему тому, что сгодами приобретает 
человек 

Тематические 
беседы,изготовление 
поздравительныхоткрыток 

Воспитатели 
всехвозрастныхг
рупп 

 
1 

октябряМеждународ
ный деньмузыки 

ПообразномувыражениюрусскогокомпозитораА.Н.Серова,
музыка-это «языкдуши».По решению ЮНЕСКО 
1октября1975годаучреждёнМеждународныйденьмузыки.В
семузыкантымираотмечаютпраздникбольшими 
концертными программами, а 
художественныеколлективыоткрывают новый 
концертныйсезон 

Музыкальный 
конкурсмузыкальная 
викторина;знакомство с 
муз.инструментами 

Музыкальные
руководители 

 
 

4 октября 
Всемирныйденьж
ивотных 

Онимогутбытьгигантскогоразмера,исовсемкрошечными,н
омывсёравноназываемихсвоими 
«меньшими братьями», потому что им нужна наша 
забота.Чтобыпривлекатьвниманиелюдейвсегомиракпробле
мамживотных и организовывать разнообразные 
мероприятияпо их защите, был учреждён праздник - 
Всемирный деньживотных.В Россиионотмечаетсяс2000г. 

Экскурсия в зоопарк 
сродителями; выставка 
рисунков(фотографий) 
домашнихживотных; викторина 
«В миреживотных», 
фотоколлаж-челлендж «Братья 
нашименьшие» 

Воспитатели 
всехвозрастныхг
рупп 



 
 

4 
октябряМеждународ

ный деньврача 

«Отцоммедицины»считаютдревнегреческоговрачаГиппок
рата. Его клятва - основа современной 
врачебнойэтики.Врач-
этонепростопрофессия,этопосвящениесебяслужению 
другим людям. Высшей наградой любого врачаявляется 
здоровье пациентов. В 1971 году была 
созданамеждународнаяорганизация«Врачибезграниц»,пом
огающаялюдямболеечемв80 странахмира. 

Спортивно-
музыкальноеразвлечение(о
сновыЗОЖ);беседа сврачом 

Инструктор по 
ФИЗО,музыкальныер
уководители 

 
 

9 октября 
Всемирныйдень
почты 

Всемирный день почты 9 октября – один из 
ежегодныхмеждународныхпраздниковООН.Почтовыеотде
ленияестьвсамыхотдаленныхрегионахмира–
оттихоокеанскихострововдоСеверногополюса.Ионипродо
лжаютоставатьсяоченьважнымиинужными,несмотрянагло
бальноераспространениеинтернета. 

Виртуальная экскурсия 
наПочту России, 
тематическиебеседы об 
профессииПочтальон, 
изготовлениепоздравительн
ых открыток,писем. 

Воспитатели 
всехвозрастныхг
рупп 

 Посылок,писем–миллион!Ихдоставитпочтальон   

 
 

16 
октябряВсемирныйде
ньхлеба 

Каждый человек в среднем съедает почти 7 тонн хлеба 
иоколо35 тыс. булок завсю свою жизнь. 
Встаринулюдиизвысшегосословияпредпочиталиупотребля
ть в пищу белый хлеб, а черный и серый из-
зацветаелнизшийкласс(беднота).НачинаясXXвека,некотор
ые слои из высшего общества узнали о пользе 
ипитательностиржаногоисерогопродукта,ионстал 
пользоватьсябольшейпопулярностью. 

Игра-путешествие, 
открытоезанятие, онлайн 
экскурсия нахлебозавод 

Воспитатели 
всехвозрастныхг
рупп 

 
 

17 
октябряДе
ньотца 

Деньотцаотмечаетсявовсёммиревзнакпризнаниявклада,кот
орыйотцывносятвжизньсвоихдетей.Отстраныкстранедатап
разднованияменяется.Внашейстранедо2021годапраздникн
ебылофициальным.ВпервыеДеньотцавРоссииотметят17ок
тября2021года. 
СоответствующийУказобэтомподписалэтойосеньюПрезид
ентРФВ.В.Путин. 

Тематические 
беседы,изготовление 
поздравительныхоткрыток 
дляпап,развлечение 

Воспитатели 
всехвозрастныхг
рупп 



 
 
 

24октября 
День рождения 

русскойматрешки 

24 октября 1900 года на свет появилась первая 
русскаяматрёшка, которую выточил токарь Василий 
Звездочкин, арасписалхудожникСергейМалютин. 
Название“матрёшка”длядеревяннойразъемнойрасписнойф
игуркиоказалосьвпору.ВстаройрусскойпровинцииимяМат
рёнабылооднимизсамыхраспространённыхилюбимыхженс
кихимён.Этоимяпроисходит от латинского «mater», что 
означает ” 
мать”.ИмяМатрёнавызываетобразнастоящейрусскойженщ
ины,материмногочисленныхдетей,снастоящимкрестьянски
мздоровьеми типичнойдороднойфигурой. 

Тематические 
беседы,изготовление 
поделок,поздравительных 
открыток 
сизображениемМатрешкиит.д. 

Воспитатели 
всехвозрастныхг
рупп 

 
 

28 
октябряМеждународ

ный 
деньанимации(мульт

фильмов) 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль 
Рейносоздал«оптическийтеатр».Онрисовал,раскрашивали
монтировализображениесам,наносяегонадлинныеленты.Ру
котворныедвижущиесякартинкиРейносталипредтечей 
мультипликационных фильмов, а дата 
первогопубличногопоказа28октября1892года-
датойМеждународного дня анимации. Современная 
анимация-
этоособыйвидискусства,вкотороможиваютгероинашихлюб
имыхсказок 

Просмотр 
мультипликационногофильма;в
ыставкаработ 
«Любимые 
героимультфильмов» 
(рисование,лепка, 
художественноеконструирова
ние,аппликация) 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

4неделяоктября 
«Вгостяхуосени» 

Утренникииразвлечениясвоспитанниками ДОУ Музыкальныйпраздник Музыкальные
руководители 

 
НОЯБРЬ 

 
 

4 
ноябряДе
ньнародн
огоединст

ва 

4ноября1612года-
однаизсамыхважныхдатроссийскойистории.Людиразногов
ероисповеданияиразныхсословийземлиРусскойобъединил
исьвнародноеополчение,чтобыосвободитьМосквуотпольск
о-
литовскихзахватчиков.ПодпредводительствомкнязяДмитр
ияПожарскогоипростогогражданинаКузьмыМинина4нояб
ря1612годабылвзятштурмомиосвобождён Китай-город, а 
позже - и вся Москва. Победасталасимволомподлинного 
народного единения 

Спортивное 
развлечение(подвижные 
игры народовРоссии); 
выставка рисунков,поделок, 
посвящённых(национальном
у костюму,природе России и 
т. п.)Флешмоб с участием 
детей иродителей 

Инструктор по 
ФИЗО,воспитатели 
всехвозрастныхгрупп 



 
 

10 ноября 
Всемирныйдень
науки 

Всемирныйденьнауки–
профессиональныйпраздникработников,которыеимеютотн
ошениекнаучнойдеятельности,независимоотзваний,занима
емыхдолжностейивыслугилет.Вихчисле–
профессоры,академики,исследователи.Праздниксчитаютсв
оимпреподаватели,аспиранты,чиновникипрофильныхмини
стерств,ихродственники,друзья,знакомыеиблизкиелюди. 

Викторины, 
квесты,разгадываниеголов
оломок,научныеэкспериме
нты 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
12ноябряСиничкиндень 

Вэтотденьсиницы,чувствуяхолод,начинаютподлетатькчел
овеческомужилищу.Алюдиделаютдлянихиразвешиваютна
ветвяхдеревьевкормушкискормом:тыквеннымисемечками,
несоленымсаломили арахисом. 

Изготовление и 
развешиваниекормушекдля 
птиц,экологические 
мероприятия иакции 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 

13 
ноябряДеньд
оброты 

Всемирныйденьдоброты–праздникдействия.Независимоот 
того, сколько человеку лет, где он живет и какая у 
негопрофессия,онможетсделатьдобро:увидетьположитель
ноевсложнойситуации,чтобывдохновитьдругих;прислушат
ьсякдрузьямисемье;поделитьсявременем, энергией и 
средствами, чтобы помочь миру, вкоторомонживет, стать 
лучше. 

Тематические 
беседы,изготовление 
поздравительныхоткрыток 
друг другу, флешмобит.д. 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
16ноябряДень

толерантности 

16 ноября люди во всём мире отмечают 
Международныйдень,посвящённыйтерпимости,иликоротк
о—Деньтолерантности. Этот день был утверждён 
ЮНЕСКО в 
1995году,носкаждымгодомонприобретаетвсёбольшее 

Беседы,просмотрпрезентаций. Воспитатели 
всехвозрастныхг
рупп 

 значение,посколькуразвитиетолерантностивсёчащеосознаё
тсяоднойиз важнейших задачсовременности. 

  



 
 
 
 
 
 

18ноябряДень
рожденияДеда 

мороза 

Ежегодно в декабре, когда вся страна начинает 
готовитьсяк встрече Нового года, во всех общественных 
местах и 
наглавныхплощадяхпоявляютсядвасимволическихперсона
жа – Дед Мороз и Снегурочка. Доброму 
зимнемуволшебнику уже более 2000 лет. Точный его 
возраст никтонезнает. 
День рождения Деда Мороза отмечается 18 
ноября.Впервыепраздникпрошелв2005годуврамкахпроект
а 
«ВеликийУстюг–
родинаДедаМороза»,которыйреализуетПравительствоВол
огодскойобластиРФсовместносПравительствомМосквы.Ве
ликийУстюгофициально признали вотчиной Дедушки 
Мороза в 1999году. Дату праздника придумали дети. Они 
решили, чтоДед Мороз родился в период сильных 
холодов. 
ПосколькувВеликомУстюгеморозыначинаютсяс18ноября,
этадатаи сталаофициальнымДнемрождения ДедаМороза. 

Изготовление подарков 
иподелок ко дню рождения 
ДедаМороза, беседы, чтение 
стихов,виртуальная экскурсия 
к ДедуМорозувВеликийУстюг 

Воспитатели 
всехвозрастныхг
рупп 

 
 

20 ноября 
Всемирныйденьр
ебенка 

Всемирныйденьребенка(Всемирныйденьправребенка)–
праздник,ккоторомуимеютотношениевседети.Вмероприят
ияхпринимаютучастиеихродители,родственники,близкиел
юди.Праздниксчитаютсвоимучителя,
 воспитатели, правозащитные
 иблаготворительныеорганизациисоответст
вующей 
специализации.Онотмечаетсявсеми,ктопопрофилюсвоей 
деятельностисвязанспедагогикой. 

Акции, беседы, 
тематическиезанятии, 
изготовление плакатов,буклетов 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 
 

21 ноября 
Всемирныйденьпри
ветствий 

Этотпраздникродилсяпотому,чтолюдииз180странподдерж
алив1973годудвухбратьев-
американцевМаккомак,отправившихвовсеконцымирапись
ма,вкоторыхбылипросторадушныеприветствияипросьбапо
приветствоватьтакимжеобразомещёнесколькочеловек.Сво
импоступкомонинагляднопродемонстрировали 
очевиднуюистину: в то время, когдаправительстваразных 
государств конфликтуют, 
простымлюдямвсегдахочетсядобра,общения,радостныхэм
оцийихорошегонастроения! 

Вручение 
приветственныхоткрыток, 
изготовленныхрукамидетей,род
ителям(детямсоседней группы, 
); 
конкурсзвуковыхприветствий(с
использованиемИКТ) 

Воспитатели 
всехвозрастныхг
рупп 



29ноября 29ноябряисполняется77летсодняпервогоосвобожденияРос
товаотнемецко-фашистскихзахватчиков.Этапобеда 

Уроки мужества, 
тематическиебеседы,демонстр
ация 

Воспитатели 
всехвозрастных 

Первое 
освобожденияРост
ова-на-Дону 

для Красной армии стала первым крупным успехом в 
ходеВеликойОтечественнойвойны.Онавдохновиланасраже
ниезащитниковМосквыивселиланадежду,чтонепобедимую
гитлеровскуюармиюможноинужноостановить. 

презентаций, конкурс 
чтецовстихово войне 

групп 

 
 
 

30 
ноябряДень
матери 

Этоещёмолодойроссийскийпраздник.Онпоявилсяв1998год
уипразднуетсявпоследнеевоскресеньеноября.Мама 
- почти всегда самое первое и всегда самое дорогое 
словодля каждого человека на Земле. Пока рядом с нами 
нашимамы, мы чувствуем себя защищенными. В 
праздничныйдень каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, 
может особовыразитьблагодарность своеймаме. 

Конкурс чтецов 
«Милоймамочке 
моейэтопоздравленье...»; 
выставкирисунков («Моя 
мама»);спортивныйконкурс(суч
астиеммам) 

 
Инструктор по 
ФИЗО,музыкальныер
уководители,воспитат
ели 
всехвозрастныхгрупп 

 
 
 
 

30ноябряВсемирный 
деньдомашнихживот

ных. 

Мысльосозданиисобытиябылаозвученаактивистамидвиже
нияв защиту природыв1931году на 
очередноммеждународномсобрании,котороепроходилово
Флоренции.Многиеорганизациииобществапоэкологиииохр
анеприродыподдержалиэтуидеюипредложилинесколькова
риантовпроведенияторжеств.Причинойустановленияпразд
никапослужилоусугублениенегативного отношения людей 
к животным в целом и кдомашним питомцам в частности. 
Цель Всемирного днядомашнихживотных–
напомнитьобществуобответственности 
закаждуюжизньнаэтойпланете. 

Экологическиеакции,выставкар
исунков,тематическиебеседы 

Воспитатели 
всехвозрастныхг
рупп 

 
ДЕКАБРЬ 



 
 

3 
декабряДеньнеизв
естного 

солдата 

Россияпережиламножествобоевыхдействий,имиллионысол
датпогибливэтихкровопролитныхвойнахнетольконародной
земле,ноидалекозаееграницами.Мычтимпамятьтех, кого 
похоронили, но имена многих солдат 
осталисьнеизвестными. Этот памятный день посвящен тем 
воинам,которые находятся в братских могилах либо 
пропали 
безвестивовремябоевыхдействийиконфликтов,мужественн
оидоблестно сражаясьзаРодину. 

«Минуты памяти» и 
митинги;возложение цветов и 
венков; 

Воспитатели всех 
возрастныхгрупп 

  «  

 
 

4 декабря 
День информатики 

вРоссии 

Ежегодно 4 декабря в образовательных учреждениях 
РФпроводятсятематическиеурокипоинформатикеиакция 
«Всемирный Час Кода», посвященная Дню информатики 
вРоссии. Мероприятия направлены на развитие интереса 
кданнойнауке,атакжеповышениепрестижностиIT-
специальностей.Несмотрянато,чтоэтотпраздникнезакрепле
ннаофициальномуровне,егоотмечаютвсе,кто 
имееткакое-либоотношениек информатике. 

Тематические беседы, 
просмотрпрезентаций, 
знакомство спрофессией IT-
сферы 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
10 

декабряВсемирныйдень
футбола 

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч 
ногами»историкинашливкитайскихисточниках,датируемы
хвторымтысячелетиемдонашейэры.Называласьигра 
«толкатьногой».Игравфутболпозволялакитайскимвоинамп
оддерживатьхорошую физическуюформу. 

 
Спортивный праздник 
«Школамяча» 

 
ИнструкторпоФИЗО 

 
 

12 
декабряДеньКонс
титуции 

С 1994 года, согласно Указам Президента России («О 
ДнеКонституцииРоссийскойФедерации»)день12декабрябы
лобъявленгосударственнымпраздником.Конституция—
основнойзаконгосударства—
являетсяядромвсейправовойсистемыРоссиииопределяетсм
ыслисодержаниедругих законов. 

Беседы, просмотр 
презентаций,мультфильмов,фи
льмов 

Воспитатели 
всехвозрастныхг
рупп 



 
 
 
 

3 и 4 неделя 
декабряНовый
год 

ЭтосамыйвесёлыйижеланныйпраздникнаЗемле!ВРоссииук
азопразднованииНовогогода1январябылподписан Петром 
I. Так, летоисчисление «от 
Сотворениямира»сменилосьлетоисчислением«отРождеств
аХристова».НепременнымиприметамироссийскогоНового
годаявляютсяукрашенныерасписнымиигрушкамиигирлянд
ами ёлки, запах мандаринов, новогодние 
детскиеутренникисДедомМорозомиСнегурочкой,сладкиеп
одаркии,конечно,каникулы.Дети,ивзрослыезагадывают 
самые заветные желания под бой 
кремлевскихкурантовиверят вчудо. 

Новогодний утренник; 
карнавал;Театрализованное 
развлечение 
«Новогодняясказка» 

Музыкальные
руководители 

 
ЯНВАРЬ 

11 
январяВсемирн
ыйдень 

«Спасибо» 

Всемирныйдень«спасибо»тематическиблизоктакимпраздн
икам,какДеньдобротыиВсемирныйденьприветствий.Потом
учтослово«спасибо»-этоодноиз 

Беседы и 
мероприятия,посвященныевсе
мирномудню 
«Спасибо» 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 самыхдобрых,«волшебных»слов.Каждомучеловеку,говоря
щемунарусскомязыке,известноегопроисхождение 
-сокращённоеот«СпасиБог!».Этослово  
значительнооблегчаетобщениеипониманиелюдей,главное,
чтобы 
«спасибобылосердечное»(Н.Некрасов) 

Флешмоб  

 
12 

январяДеньгоряч
егочая 

Деньгорячегочаяпразднуется12января.Праздникотмечаетб
огатуюкультуруиисторию,разнообразныевиды,пользудляз
доровьяиуспокаивающиекачествачаяипризывает«любител
ейчаяподнятьсвоичашкивчесть 
любимогонапитка». 

Чаепитие в группах по 
русскимтрадициям, беседы о 
том, как игде растет чай, его 
полезныесвойства.Экскурсияон
лайн на 
чайныеплантации 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 



 
 
 
 

13 
январяСтарыйнов
ыйгод 

Колядки 

Встаринуна Русиговорили:«Солнце поворачивалоналето, 
зима –на мороз!». Наступалсамыйсветлый 
зимний,народный праздник – Святки («Святки», т. к. 
народныегулянияпопадаютнасвятыедни–
священныепраздники 
— Рождество и Крещение). Длилсяон две недели. 
Святкиделятсянатрипраздничныхэтапа.Первый7января–
праздник Рождества Христова – святые вечера. Второй –
Щедрый вечер, Старый Новый Год. Третий – 
Крещение,страшные вечера. Издавна на Руси в Святки 
проходилисамыешумныегуляньясколядками,таинственны
мигаданиями,любимымипеснямиипраздничнымиугощенья
ми. 

Чтение стихов, игры, танцы 
порусскомуобычаю 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

21 
январяМеждународн

ый деньобъятий 

Международный день объятий 2023 отмечается 21 
января.Егопразднуютвселюди,которыехотятподаритьокру
жающимприпомощиобъятийчастичкутеплаидоброты. 

Беседы и 
мероприятия,посвященные
днюобъятий 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

27января 
День снятия 

блокадыгородаЛенинград
а 

27января1944гДеньполногоснятияблокадыЛенинграда.27я
нваря -День воинскойславыРоссии. 

Презентации, 
оформлениеплакатов,бесе
ды 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
5 

февраляДень
Эрудита 

Эрудит – образованный человек, который имеет 
широкиепознаниявомногихобластях.Онмногочитает,заним
аетсясамообразованием,постояннорасширяетсвойкругозор
,познаетмир.Этовсестороннеразвитыйчеловек.Этойкатегор
ии гражданпосвященпраздник. 

Викторины,соревнованиясредиэ
рудитовпо головоломкам 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 Деньэрудитанеофициальноотмечаетсяежегодно5февраля. 
Цельпраздника–
повыситьинтеллектуальныйинравственный 
уровеньобщества. 
Вэтотденьустраиваютсяинтеллектуальныеигры.5февраля – 
отличный повод отдохнуть в компании 
друзей,организовать викторину, разгадывать ребусы, 
логическиезадачи. Можно провести день в библиотеке или 
книжноммагазине,познакомитьсясновымипроизведениями
авторов. 

  



 
 
 
 
 
 
 

7февраляДень 
рожденияогнет

ушителя 

7 февраля 1863 годаамериканскийинженер 
АланКрейзапатентовалустройство для тушенияпожаров. 
ВXVIIвеке«прототипами»огнетушителейбылистеклянные
колбысводой.ВначалеXVIIIстолетияпоявилисьбочковыеог
нетушители.В1815годуустройствадля тушения пожаров 
начали наполнять растворами калия,квасцы, мыльным 
раствором. В 1816 году англичанин 
Д.Мэнбипридумалогнетушительввидеметаллическогоцили
ндра,изкоторогоподвоздействиемвоздухавыливалась вода. 
В России в конце XIX века изобретатель Н.Б. 
Шефтальпридумалвзрывнойогнетушитель«Пожарогаз».Ус
тройствопредставлялособойшестиграннуюемкость,заполн
енную противопожарными
 (гасильными)веществами. Внутри 
коробки также находился 
картонныйстаканссолямиипатронспорохом.Отнегонаружу
вводилсябикфордовшнурспороховойниткой.В1904годуин
женерроссиянинА.Лоранизобрелпенныйогнетушитель.Поз
жевозниклипорошковыеиуглекислотныеогнетушители. 

Изготовление поделок-
огнетушителей, 
тематическиебеседы по 
пожарнойбезопасности 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
8февраля 

Деньроссийскойнауки 

Деньроссийскойнауки–
профессиональныйпраздникнаучныхсотрудников.Вторжес
твахучаствуютпрофессоры,академики,исследователи,преп
одаватели,аспиранты,кандидатыидокторанаук,чиновники
Министерстваобразования инауки. 

НачалоподготовкикВсероссийск
ому конкурсу 
«Яисследователь»,выборпроект
ов 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

9февраля 
День зимних видов 

спортавРоссии 

Спорт возник в древние времена. В античный период 
егоиспользоваликакразвлечениеиспособдемонстрациисове
ршенствателачеловека.Позжеонначалприобретать 

Малыеолимпийскиеигры Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 культурноезначение.Состязаниястановилисьметодомприм
ирения:полисыпрекращаливойныиконфликты.Спустя века 
местами для соревнований оказались лед иснег. Для 
популяризации такого направления физическойактивности 
созданмеждународныйпраздник. 

  



 
 
 

10 
февраляДеньпам
ятиА.С. 

Пушкина 

ДеньпамятиА.С.Пушкинав2022годупроходит10февраля,вг
одовщинусмертинациональногорусскогопоэта. 
А.С.Пушкинбылизвестенипопуляренещеприжизни.Егопоэ
мы, сказки, стихи и проза наполнены жизнью. Они 
непростоотражаютсобытия,очевидцемкоторыхбылсамавто
р, но и точно передают боевой настрой 
действующихперсонажей.ЕгогероипреданыРоссии. 
ПроизведенияА.С.Пушкинапереведенынавсеязыкимира. 
Он считается основателем литературного русскогоязыкаи 
символомрусской классическойлитературы. 

Чтения отрывков 
егопроизведений, 
изготовлениеподелок по 
мотивам сказокПушкина, 
плакатов 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 

14 
февраляДеньосвоб
ождения 

Ростова-на-Дону 

14февраля-деньосвобожденияРостова-на-Донуотнемецко-
фашистских захватчиков 14 февраля — 
значимаядатадлякаждогоростовчанина.Вэтотденьсоединен
ия28-
йармииподкомандованиемгенералаВасилияГерасименкоза
вершилисемидневныйштурмдонскойстолицыиосвободили
нашгородотфашистскихзахватчиков. 

Уроки мужества, 
тематическиебеседы, 
демонстрацияпрезентаций, 
конкурс чтецовстихово войне 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
 
 

17 
февраляДень
доброты 

МеждународныйпраздникДеньдобротыещёмалоизвестен в 
России, но доброта как человеческое качествовсегда 
высоко ценилась россиянами, являлась и 
являетсяоднойихнаиболеехарактерныхчертроссийскогоме
нталитета.Внародныхсказках,песнях,былинахмывстречаем
ся с «добрыми людьми», «добрыми 
молодцами».Добрыйчеловек-
тот,ктобескорыстно(неожидаябудущейнаграды) делает 
правильный и достойный выбор 
междуДобромиЗлом.Чтобыстатьдобрым,надокакможнобол
ьшеичащеделать добрыедела. 

Беседы, изготовление 
памяток.Выставка«Дорогоюдо
бра». 
Подведение итогов 
неделидобрыхдел 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

21 
февраляМеждународ

ный 
деньродногоязыка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, 
нынесуществующихвмире,находятсяподугрозойисчезнове
ния. 
В России родными языками являются русский, 
татарский,марийский,башкирский,чувашский,алтайский, 

Фольклорный 
праздник;конкурс чтецов, 
конкурс налучшую загадку, 
сочинённуюдетьми, и др.; 
дидактическаяигра(викторин
а)«Скажи 

Музыкальныерук
оводители,воспит
атели 
всехвозрастныхгр
упп 



 якутский...- всего более 100 языков, которые 
необходимоберечьиподдерживать.Международныйденьро
дногоязыка,провозглашённыйЮНЕСКОофициальнымпраз
дником в феврале 2000 года, призван 
содействоватьязыковомуикультурному разнообразию 
мира 

правильно», «Подбери рифму» 
идр. 

 

 
23 

февраляДе
ньзащитни
каОтечест

ва 

ГлавнымизащитникамиОтечестваисторическиявлялисьияв
ляются до сих пор мужчины. В нашей стране в их 
честьучреждёнофициальныйпраздник-
ДеньзащитникаОтечества (ранее - День рождения Красной 
Армии, ДеньСоветской АрмиииВоенно-морскогофлота). 
ЖенскоенаселениеРоссиивоспринимаетданныйпраздникка
к мужскойдень. 

Спортивныйпраздник(су
частиемпап) 
Музыкально- 
театрализованныйдосуг, 
«Битвахоров» 

Инструктор по 
ФИЗО,музыкальныер
уководители,воспитат
ели 
всехвозрастныхгрупп 

 
 
 
 
 

Масленица 

Масленица–
старинныйрусскийнародныйпраздник.Отмечаетсянапротя
жениисемиднейпередначаломВеликогопоста,засемьнедель
доПасхи.Датапразднования каждый год разная. Масленица 
в 2022 годувыпадаетна28февраля-
6марта.Главныеатрибутыпраздника: блины, чучело, 
народные гуляния, катание насанках. 
Масленицаозначаетпроводызимыивстречувесны–
предвестницы тепла и обновления природы. Это 
периодподготовки к Великому посту. За это время мы 
должныпроститьвсеобиды,забытьвсеплохое,примиритьсяс
теми,скемвссоре. 

Традиционныерусскиезабавы-
игры, чтение стихов 
иприбауток, 
масленичныегуляния. 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
МАРТ 

 
 
 
 

4 
мартаДеньинже
нерии 

Деньинженерии–
этопраздниктехническоймыслиидействия,праздниквсех,кт
ообеспечиваетуверенноеразвитиенаучно-
техническогопрогрессанапланете.Вкладинженероввстрате
гическийпотенциалкаждойстранытрудно переоценить, 
ведь их открытия позволяют 
достичьвысокихцелейтехнологическогопрогрессаиизмени
тьнашужизнь клучшему. 
Врамкахпразднованиявсемирнойдатыужесталотрадициейп
роведениевнаучно-
образовательныхучрежденияхинформационно-

Соревнования среди старших 
иподготовительных групп 
вконструировании,робототехн
ике 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 



просветительскихитематическихмероприятий,накоторыхч
ествуютвсех 

 инженеров,конструкторов,учёных,занимающихсянаучным 
поиском в области усовершенствования техникии 
техническихпроцессов. 

  

 
 

6 
мартаМеждународный 

деньдетского 
телевидения 

ирадиовещания 

Средствакоммуникациипозволяютобмениватьсяинформац
ией,выполняютпознавательнуюиразвлекательнуюфункци
ю.Программныйпродукттребуетвысокогокачестваподачим
атериалов,следованиязаданнойтематике.Кихизготовлению
привлекаютсяспециалистыизразличныхотраслей.Длячеств
ованияработников,которыепроизводятдетскиетелевизионн
ыепрограммы и радиопередачи, а также приобщения детей 
ктворчеству,журналистскойдеятельности,изучениюипопул
яризацииэфирноговещанияучрежден 
международныйпраздник. 

тематические занятия в 
ДОУ,трансляция созданных 
приучастии 
детейпрограмм;конкурсы, 
игры; мероприятия,которые 
развиваютпознавательные, 
творческиеспособности;встреч
исперсонажами в образе кино- 
имультипликационныхфильмо
в 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
 

Первая неделя 
мартаМеждународный 

женскийдень 

ВначалеХХвекасмысломэтогопраздникаявляласьборьбаже
нщинзасвоиправа.Несколькодесятилетийспустявдень8Мар
та 
сталиотмечатьужедостиженияженщинразныхстранмира.Вс
овременнойРоссиипразднование Международного 
женского дня проводитсякак день всех женщин, 
олицетворяющих нежность, 
заботу,материнство,терпеливостьидругиеисконноженские
качества 

Утренник, 
посвящённыйМеждународном
у женскомудню; выставка 
поделок,изготовленных 
совместно смамами; выставка 
рисунков(«Моямама»,«Мояба
бушка», 
«Любимаясестрёнка») 

МузыкальныеРук
оводителиВоспит
атели 
всехвозрастныхгр
упп 



 
 
 
 

14 
мартаВсемирныйде
ньсна 

Впервые Всемирный день сна прошёл 14 марта 2008 
годапоинициативеМеждународногокомитетадняснаМежду
народнойассоциациимедициныснаистехпорпроводится 
ежегодно Сон нам жизненно необходим. Вовремя 
нормального издорового сна в нашем 
организмепроисходят уникальные восстановительные 
процессы, 
безкоторыхнамникакнельзяпочувствоватьбодростьивоспол
нить полноту наших сил. Идея отмечать «День 
сна»существуетдавно.Европейскиестраныдавнооценилива
жностьипользумероприятий,посвященных 
«Международномуднюсна». 

Тематическиебеседыов
ажности сна 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
15 

мартаДеньдобр
ыхдел 

Когдачеловекделаетдобрыедела,надушеунегостановитсяле
гко.Помочьстарушкеперейтидорогу,подсказать 
незнакомцу, где найтито, что он ищет, илипросто 
подарить улыбку проходящему мимо человеку – 
вэтомизаключаетсядоброта.Вкаждомчеловеке 

Добрые акции, 
изготовлениеоткрыток для 
близких и родныхлюдей 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 присутствует желание делать хорошие поступки. 
Поэтомукаждое совершенное доброе дело одним 
человеком 
можетвоодушевитьнадобрыеделамногих.Однимизтакихпр
имеровявляется международныйпраздник. 

  

 
 
 

21 
мартаВсемирный день 
Земли 
иВсемирныйденьводных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической 
весныотмечаетсяВсемирныйденьЗемли,посвящён
ный 
«мирным и радостным Дням Земли» По традиции в 
этотденьвразных странах, звучит Колокол 
22 апреля - Международный день Земли. Его 
главныйсмысл - защита Матери-Земли от экологических 
катастрофи опасностей, связанных с хозяйственной 
деятельностьюсовременных людей. 22 марта - Всемирный 
день водныхресурсов. Задача человечества в целом и 
каждого человекав отдельности -всеми возможными 
способами беречьпреснуюводу 

Праздник-
экспериментирование(сводойиз
емлёй). 
Праздник «Да 
здравствуетвода!» 
Дидактическаяигра(викторина) 
«Нашдом-Земля» 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 



 
 

27 
мартаМеждународны

й деньтеатра 

Международный день театра учреждён 27 марта 
в1961году в целях развития международного 
творческоготеатрального сотрудничества. Для зрителей 
театр - этоволшебство, которое начинается, как правило, 
вдошкольном детстве. Впечатления от каждого 
посещениякукольного театра или театра юного зрителя 
памятьбережно хранит многие годы как самые яркие 
изапоминающиеся. 

Сюжетно-ролеваяигра«Театр». 
Конкурстеатрализованн
ыхпредставлений -
выставкадекораций 
(атрибутов)ктеатрализов
анномупредставлению. 
Посещениетеатра(ср
одителями) 

Воспитатели 
всехвозрастных 
групп,музыкальн
ыеруководители 

 
 

26 
мартаЧас
земли 

Час Земли отмечается ежегодно в последнюю 
субботумарта. В 2022 году это мероприятие проводится 
26 марта.Это добровольная международная акция. В ней 
участвуютжители стран мира, организации. В этот день 
вназначенное время люди на один час выключают свет 
иотключают электротехнические приборы, 
гаснетподсветкагородских объектов. 

Презентации, 
тематическаябеседа,изготовл
ениеплаката 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
30марта 

ДеньзащитыЗемли 

День защиты Земли – крупный социальный 
праздник,посвященный защите планеты, отмечается 30 
марта.Главным его посылом является формирование у 
населениячувства ответственности за состояние 
окружающей среды.Земля–чудесноеместодляжизни, 
богатоеприродойи 

Презентации, 
тематическаябеседа,изготовл
ениеплаката 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 животным миром, но большинство наших 
действийнаносят непоправимый урон планете. День 
защиты землипризван для 
изменениявзгляданаокружающиймир. 

  

 
АПРЕЛЬ 

 
 

1 
апреляМеждународн

ый деньптиц 

Биологическое разнообразие планеты включает 
множествовидов живых организмов. К их числу относятся 
птицы –
теплокровныепозвоночныеживотныесперьевымпокровом. 
Они выполняют важные функции в 
экосистеме.Сокращениечисленностипопуляцийприводитк
необратимым последствиям для природы Земли. 
Птицампосвящаетсяпраздник. 

Выставка«Птицымира», 
«Птицы России» 
(лепка,рисование, 
аппликация);экскурсиявзо
опарк,лес(сродителями);ра
звлечение 
«Птичьи голоса», 
«Птичьястоловая» 
развешиваниекормушек 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 



для птиц 

 
 

2 
апреляМеждународн
ый деньдетскойкниги 

В день рождения великого сказочника Ганса 
ХристианаАндерсенав1967годувесьмирначалотмечатьМе
ждународный день детской книги. Адресовать 
именнодетям свои произведения зарубежные писатели и 
поэтыначалисХУ11века,российские-
сначалаXIXвека.Книгидля детей А.Пушкина, П. Ершова, 
П. Бажова, В. Бианки,С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и 
др. – золотой фондроссийской детскойкниги. 

Выставка книг, 
изготовленныхруками детей (с 
помощьювоспитателей, 
родителей);экскурсиявбиблиот
еку. 
Ремонткниг. 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 

6апреля 
Деньрусскойсказки 

Ниодинпраздникнеможетпроявитьсятакнеожиданно,неиме
тьтакойглубокийихарактерныйпульс,которыйдержитвсехд
етейвожидании чуда, добротыитеплоты. 

Сказка–
этокрасотаприроды,красотажизни,этоборьбадобра со злом, 
это победы, суеверия. Детисо 
сказкамиучатсядобру,познаютистину,красотуидобротусказ
ки,ихгероев. Они живут с персонажами сказок, помогают 
им,переживаютзаних. 

Сказка–этоволшебнаястрана,незабываемая. 

Театрализация сказки или 
еефрагмента 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 

7 
апреляВсемирныйденьздо
ровья 

«Здоровбудешь-
всёдобудешь»,«Здоровьедорожебогатства», «Здоровье 
растеряешь, ничем не наверстаешь»это только малая 
толика пословиц и поговорок, в 
которыхотраженоотношениенародакздоровьюкакглавнойц
енности человеческой жизни. Всемирный день 
здоровьяпроводитсяс1950года.Современноечеловечествоо
тчётливоосознаёт:границымеждугосударствами 

Спортивный 
праздник(развлечение
) 

ИнструкторпоФИЗО 

 условны,болезниоднойстранычерезнекотороевремястановя
тсяболезнямигосударств-
соседей.Поэтомуиборотьсясниминадо сообща, всеммиром 

  



 
 

12апреляДень
космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную 
историюнашастрананавсегдавписанакакпокорительницаКо
смоса.12апреля1961г.Ю.А.Гагаринвпервыесовершилкосми
ческийполет.С1968годароссийскийДенькосмонавтикипере
росвоВсемирныйденьавиацииикосмонавтики. В настоящее 
время небольшое 
количествостранможетгордитьсясвоимиуспехамивэтойсфе
ре, 
среди них, бесспорно,-Россия 

Просмотрвидеофильма(ок
осмосе, 
космических 
явлениях)сюжетно-
ролеваяигра 
«Космонавты»,«Космический
корабль»; 
конструированиеракеты,презе
нтации 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
15апреляДень

экологических 
знаний 

Большоевниманиечеловечествообращаетнаохрануокружа
ющей среды и сохранение экологической чистотыпланеты. 
Эти проблемы касаются любого жителя Земли.Поэтому 
каждый должен обладать хотя бы минимальнымобъемом 
знаний по данным вопросам. Чтобы 
напомнитьлюдямобэтомидатьвозможностьрасширитьпозн
анияобэкологии,учрежденпраздник. 

Экологическая акция 
«Покормиптиц», 
размещениескворечников по 
территорииДОУ 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

22 
апреляМеждународн

ый деньМатери-
Земли 

Праздникучрежден 
дляпривлечениявниманияобществакпроблемамЗемли,кото
раявыступаетвролидомадлячеловека. 
Международный день Матери-Земли отмечается 
ежегодно22апреля. 

Экологическая акция «Мы 
сприродой дружим, мусор нам 
ненужен!» 
Субботникнаучастке 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
 
 
 

24 
апреля
Пасха 

Пасхав2022годуотмечается24апреля.Этоглавноесобытиего
дадляправославныххристиан.Полноецерковноеназваниепр
аздника–
СветлоеХристовоВоскресение.Торжествоприуроченоквоск
ресениюИисусаХристапослераспятия. 
Пасха–переходящеесобытие.Еедатаисчисляетсяполунно-
солнечномукалендарю.Праздникотмечаетсявближайшеево
скресеньепослепервогополнолуния,котороеслучаетсяпосле
днявесеннегоравноденствия.Дата приходится в период от 
4 апреля до 8 мая по новомустилю. 

Изготовлениепасхальных
поделок 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

29 
апреляМеждународн

ый деньтанца 

Международныйденьтанца(Всемирныйденьтанца)–
торжество,посвященноевсемстилямтанцаипрофессиональн
ый праздник тех, чей род деятельности 
снимисвязан.Впраздничныхмероприятияхучаствуют 

Развлечение, 
концертколлективавоспитанник
овДОУ 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 



 танцевальныеколлективы,школыиансамбли,профессионал
ьные артисты классических школ, балета 
инародноготворчества,представителисовременныхнаправл
ений(брейк-
данс,тектоник),хореографы,постановщики,любители 
двигаться втакт музыке. 

  

30апреля 
Деньпожарнойохраны 

Деньпожарнойохраны–
профессиональныйпраздникработниковпожарнойохраны.
Вторжествахучаствуют 
сотрудники противопожарных служб,
 студенты,выпускники 
ипреподавателиВУЗовМЧСРоссии. 

ЭкскурсиявПожарнуючастьС
оветского района 
городаРостова-на-Дону 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
МАЙ 

 
 

1 
маяПраздниквесныитру
да 

У Праздника весны и труда богатая история. Когда- то 
онназывалсяДнёмтруда,потомДнёммеждународнойсолида
рноститрудящихся.ДляпростыхгражданРоссийской 
Федерации он в течение многих десятилетий -
Первомай.Внастоящеевремябольшаячастьроссияниспольз
уетпраздничныйденьдляначалас/хработнасобственныхого
родах.Веснаитруд-
двавзаимосвязанныхпонятиявжизниобычного человека 

Субботник,«трудовойдесант»(
уборка 
территории);природоохранная
(экологическая) 
акция;музыкальноеразвлечени
е 
«Весна красна»; беседа 
опрофессиях 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 
 

9 
маяДеньПоб
еды 

ДеньПобеды—праздникпобедыКраснойАрмииисоветского 
народа над нацистской Германией в 
ВеликойОтечественной войне1941—1945 годов. 
ВДеньПобедывомногихгородахРоссиипроводятсявоенные
парадыипраздничныесалюты,вМосквепроизводитсяоргани
зованноешествиекМогилеНеизвестного Солдата с 
церемонией возложения венков, вкрупныхгородах—
праздничныешествияифейерверки.В2010-
егодыширокоераспространениеполучилишествияспортрет
ами ветеранов—«Бессмертныйполк». 

Беседы, просмотр 
видеофильма,возложение 
цветов кпамятникам погибших, 
участиевакции«Бессмертныйпо
лк»,конкурс чтецов, 
музыкальныекомпозиции. 

Воспитатели 
всехвозрастных 
групп,музыкальн
ыеруководители. 



 
12мая 
День 

экологическогообразован
ия 

Экология (с древнегреческого – «дом, жилище») – наука 
осогласованномсуществованииживыхорганизмовнапланет
е.Чтобыподчеркнутьважностьэкологическихзнанийдляраз
витиячеловечестваисформироватьэкологическуюкультуру
населения,учрежденмеждународный праздник. 

Экологические акции, 
весенниепосадки 
цветовнаучастке 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

13мая 
День 

ЧерноморскогофлотаВМ
ФРоссии 

ДеньЧерноморскогофлота ВМФРоссииотмечается13мая. В 
2022 году он проходит 27-й раз. Праздник 
отмечаетличный составикомандованиеЧерноморского 
флота. 

Концерт, 
спортивныесоревнования
,викторины 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
 

14 
маяВсемирный 
деньперелетных

птиц 

Тяжелыеусловиясуществованиявыработалиуптицнеобходи
мостьрегулярныхперелетовнатерриториисболее теплым 
климатом и богатой кормовой базой. Чтобыобратить 
внимание общества, правительств на 
глобальныеэкологическиеизменения,которыеразрушаютср
едуобитанияпернатых,атакженанегативноевоздействиечел
овеканапроцессмиграцииптиц,учрежден 
международныйпраздник. 

флешмобы, акции; 
птичьифестивали; экскурсии в 
птичьизаповедники; 
документальныепрограммы об 
исчезающихвидахперелетных 
птиц 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 

15 
маяСоловьиныйпразд
ник 

Много лет тому назад, заметили люди, что именно 15 
маяначинаютпетьсоловьи.Примечали:«Соберетсяпетьвэти
дниптичийцарь–
весназацветаетдружно»,«Соловейпоетвсюночь – будет 
солнечныйдень». 

 
Много у этого майского дня примет было, а торговцы 
иземлепашцыегоивовсесвоимсчитали,отмечаликакпраздни
чный. Кто в поле. В лес ходил соловьиные 
песнипослушать,дахороводыповодить, давигрыпоиграть. 

Русские народные 
игры,тематическиебеседы,рис
унки 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
16мая 

День сдачи норм ГТО  

КомплексГТОпредусматриваетподготовкуквыполнениюин
епосредственноевыполнениенаселениемразличныхвозраст
ных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленныхнормативныхтребованийпотремуровнямтру
дности,соответствующимзолотому,серебряномуибронзово
музнакамотличия «Готовктруду и обороне» (ГТО). 

ВоспитанникиМБДОУ 
,родители, коллективМБДОУ 
готов сдатьнормы ГТО в 
соответствии сосвоими 
ступенями. 

Весь коллективДОУ 



 
 

18 
маяДеньму
зеев 

Международный день музеев празднуется во всём мире 
с1977 года С 1992 года у Международного дня музеев 
своятема, и Международный совет музеев всегда делает 
обзорсвязанныхсданнойтемоймероприятий,делаяихдоступ
ными для всех. 
Первыеофициальныепразднованияднямузеевкакнатеррито
рииЕвропы,такиРоссийскойИмпериис24октября1765года.
Именносэтогопериоданачинаетсяактивноепросвещениенас
еления. 

посещениемузея;развлечение 
«Вгостяхустаринныхвещей» 

МузыкальныеРук
оводители,воспит
атели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 

28мая 
День пограничника 

вРоссии 

Пограничникиосуществляютохранугосударственнойграни
цыпоморюисуше.Вихобязанностивходитпрепятствованиен
езаконномупересечениюпределовстраны,еёоборонавслуча
енападения,контрольипропускграждан,задержаниенаруши
телей,взаимодействиесдругимиорганамивласти.Кзадачамэ
тойпрофессииотноситсяпроведениеразведывательнойдеяте
льностивинтересахзащитысуверенитета. 

церемониивозложенияцветовкп
амятникуСолдат Победы 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
Выпуск детей в 

школу3неделяма
я 

ЕжегоднопотрадицииДетскийсад№ 
263организуетвыпускныебалыдля детей 
подготовительныхгрупп 

Выпускнойбал Музыкальныерук
оводители,воспит
атели 
всехвозрастныхгр
упп 

31 
маяДеньрожде
ния 

велосипедногоспорта 

Деньрождениявелосипедногоспортаотмечается31мая.В202
2 году он празднует 154-ю годовщину. Благодаря 
этойдатеежегоднорастетколичестволюдей,которыеприобщ
аютсякздоровому образу жизни. 

велопробег Воспитатель 
пофизкультуре 

 
ИЮНЬ 

 
 

1 
июняМеждународны
й деньзащитыдетей 

Первое празднование Международного дня защиты 
детейсостоялось в 1950 году. В нём приняли участие более 
50стран мира. От кого или от чего надо защищать 
детей?Ответ на этот вопрос звучит по-разному в разных 
странахмира - от голода, войны, эпидемий, насилия, 
жестокогообращения. Обладая такими же правами, как и 
взрослые,дети не всегда могут воспользоваться ими без 
помощи иподдержки общества 

Беседа о правах детей в 
нашейстране;-ярмарка; 
-развлечение,досуг 

Музыкальные
руководители 



 
1 по 9 

июняНеделяпосвяще
нная 

ПетруI 

День рождения основателя Санкт-Петербурга - Петра I -
каждыйгодотмечается9июня.Городскимзакономофициаль
но учреждена эта памятная дата еще в 2009 году.Но 2022 
год станет в этом смысле особенным: ведь 9 
июняисполнитсяровно350летсо днярожденияимператора. 

Выставка рисунков 
портретовПетра I 
Выставкаподелоккораблей
Тематические 
беседыВиртуальные 
экскурсии 
вТаганрог,Санкт-Петербург 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

5июня 
ДеньэкологавРоссии 

Деньэколога–
профессиональныйпраздникспециалистов,которыеосущест
вляетприродоохраннуюдеятельность.Срединихобщественн
ыеорганизации,государственные 

Экологическиеакции вДОУ Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 учреждения.Вмероприятияхпринимаютучастиеихродствен
ники, друзья, близкие люди. 
Праздниксчитаютсвоимпреподавателиистудентыучебныхз
аведений,профилемкоторыхявляетсязащитаокружающей 
среды. 

  

6 
июняПушкинскийденьРо
ссии 

6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В 
деньрожденияА. С.Пушкина и в его честь в течение 
многих десятилетийпроводились праздники поэзии, с 1997 
года (200-летнегоюбилеяпоэта)празднуетсяПушкинский 
деньРоссии 

Конкурс 
чтецов.Выставкарисунков 
«Сказки 
Пушкина»;музыкально-
театрализованноепредставлен
ие«Лукоморье» 

Воспитатели 
всехвозрастных 
групп,музыкальн
ыеруководители 

 
 
 
 

9 
июняМеждународны

й деньдрузей 

Цельпраздника–напомнитьлюдямоважностичеловеческой 
дружбы. 
Вэтотденьпринятоустраиватьвстречисдрузьями,звонитьис
латьпоздравлениясвоимприятелямвсоциальных сетях. 
Мобильные операторы и общественныеорганизации 
устраивают акциииконкурсы. 
Друг-
тот,ктоокажетсярядомстобойвбеде,ктооткликнется,помож
етивыручит. 
Современномучеловекунайтинастоящегодруганепросто.Де
ловые отношения, основанные на взаимной выгоде, 
всёбольшевытесняютотношениядружеские,являющиесянр
авственной ценностью самипосебе. 
Международный день друзей - праздник- напоминание 
отом,какважнавнашейжизнидружба 

Конкурс плакатов «Дружат 
детина планете»; 
составлениефотоальбома 
группы «Нашидружныеребята»; 
досуг 
«Дружба верная...» (по 
мотивамхудожественных и 
музыкальныхпроизведений) 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 



 
9июня 

ДеньРожденияПетраI 

День рождения основателя Санкт-Петербурга - Петра I -
каждыйгодотмечается9июня.Городскимзакономофициаль
но учреждена эта памятная дата еще в 2009 году.Но 2022 
год станет в этом смысле особенным: ведь 9 
июняисполнитсяровно350летсо днярожденияимператора. 

Выставка поделок и рисунков 
коднюрождения ПетраI 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 

10 
июняДеньрож
дения 

киностудииСо
юзмультфильм 

Деньрождениякиностудии«Союзмультфильм»отмечается1
0июня.В2022годуонапразднует86-югодовщину. 
История 
Студия основана 10 июня 1936 года. Первоначальное 
ееназвание–
«Союзмультфильм».Поместитькиностудиюрешили в 
старых храмах и церквях, которые закрыли 
поприказувластей.Первыемультфильмысоздавалисьвчерно
-белом«диснеевском»стилеспреобладаниемгероев-
животных. Одновременно велись работы и над 
цветнымилентами,которыеначаливыпускатьужевследующ
емгоду 

Просмотр и 
обсуждениемультфильмов, 
рисунки 
попросмотренным 
сюжетам.Беседы. 
Создание мультфильма 
ипрезентацияего 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 послеоснованиякиностудии.В«Союзмультфильм»еепереи
меновали 20 августа1937 года. 

  

 
 

12 
июняДеньР
оссии 

12июня.Русь,Руссия,Московия,ГосударствоРоссийское,Ро
ссийская империя, Союз Советских 
СоциалистическихРеспублик - так назывались в разные 
времена 
государства,натерриториикоторыхрасположенаРоссийская
Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, - 
символнового государства, основанного на уважении, 
согласии,законеисправедливостидлявсехнародов,населяю
щих 
его,гордости заРоссиюи верывбудущеероссиян 

Спортивное 
развлечение(подвижные 
игры народовРоссии); 
выставка рисунков,поделок, 
посвящённых(национальном
у костюму,природе России и 
т. 
п.)Флешмобсучастиемдетей
и 
родителей 

ИнструкторпоФИЗО 

 
19июня 

День наблюдения 
заоблаками 

День наблюдения за облаками отмечается 19 июня 
2022года. 
В этот необычный праздник стоит поднять голову вверх 
ипосмотретьнанебо.Тамможноувидетькрасивоплывущиео
блака.Ониразныепоформе,размеру,цвету.Внихможноразгл
ядетьочертанияживотных, людей,предметов. 

Создание макета 
облаков,рисованиеоблаков
,проект 
«Облака,белогривыелошадки» 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 



 
21 

июняМеждународны
й деньцветка 

Ктоикогдаосновалэтоткрасивыйпраздник,неизвестно.Вкаж
дой стране он имеет свой символ. В России 
праздникпроходит под эмблемой ромашки. В этот день 
проводятсяфестивалиипарадыцветов,конкурсыфлористов.
Участникинаслаждаютсяприятнымароматомиудивительно
йкрасотойрастений. 

Фестиваль цветов, 
парадкостюмовнацветочную
тему 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
 

22июня 
День памяти и 

скорби(ДеньначалаВОВ) 

Деньпамятиискорбив2022годуотмечается22июня.Этопамя
тная дата России. Праздник приурочен к дате 
началаВеликойОтечественнойвойны(ВОВ).В2022годуонпр
оходитвРФофициально27-
йраз.Впамятныхмероприятияхучаствуютпервыелицагосуд
арства,ветеранывойны,родственникипогибшихсолдат,нера
внодушные к событиям войны люди, молодежные 
иблаготворительныеорганизации. 
Цельпраздника–
почтитьгероизмсолдатВеликойОтечественной войны. 

минута молчания, 
возложениецветов к 
памятнику СолдатПобеды 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

23 
июняМеждународн
ыйОлимпийскийде

нь 

МеждународныйОлимпийскийдень–
спортивноесобытиемировогомасштаба.Цельпраздника–
популяризацияолимпийского движения, пропаганда 
спорта и здоровогообразажизни. 

Массовые забеги; 
тематическиесеминары, 
выставки; 
концерты;олимпийскиеурокидл
ядетей 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 МеждународныйОлимпийскийденьотмечается23июня.В20
22году егосправляют 75-йраз. 

  

 
 

23 
июняДеньбалал
айки 

Общеизвестныйнародныйрусскийинструмент–балалайка. 
Поэтому для него придумали свой 
праздник,которыйначинаяс2008годасправляют23июня.Его
инициаторомсталмузыкант-
народникДмитрийБелинский.Вэтотденьорганизуютконцер
тыимастерклассы,чтобыкаждыйжелающийсмогпослушать,
каккрасивозвучитинструментвумелыхруках,исамсмог 
потренироватьсяигратьнанем. 

Музыкальное 
развлечение,оркестр 

Музыкальный
руководитель 

 
ИЮЛЬ 



 
3июля 

День ГАИ в 
России(ГИБДДМВДРФ) 

День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) – 
профессиональныйпраздникработниковгосударственнойи
нспекциибезопасностидорожногодвижения.Праздникотме
чаютсотрудникиинспекции,вспомогательныйперсонал,ата
кжеродственники, друзья, близкиелюди. 
ВРоссиив2022годуДеньГАИотмечается3июляипроходитна
официальномуровне14 раз. 

СозданиеплакатовнатемуП
ДД, 
поздравительныеоткрытки 
для сотрудниковГИБДД 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

8 
июляВсероссийски

йдень 
семьи,любвииверности 

Всероссийскийпраздник,получившийназвание«Деньсемьи, 
любви и верности», впервые прошёл 8 июля 2008года. Его 
организатором стал Фонд социально-
культурныхинициатив.Праздник стал 
отмечатьсяежегодно. 

Изготовление рисунков 
ипоздравлений 
родителямРазвлечениедляв
сехгрупп 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
12 

июляДеньфотог
рафа 

День фотографа – всемирный профессиональный 
праздникфотографов.Вторжествахпринимаютучастиевсе,д
лякогоэтонаправлениеявляетсяосновнойработойилиувлече
нием.Книмприсоединяютсяихродственники,близкиелюдии
друзья,атакжеценителиэтоговидаискусства. 

Челлендж«Яи всямоясемья» Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 

16июляДень
рисованияна 

асфальте 

Деньрисованиянаасфальтеотмечается16июля2022года.Вэт
отпраздникмастераивсежелающиевыходятнаулицы, 
площади городов и рисуют цветными мелками 
иликрасками. Устраиваются конкурсы рисунков. В роли 
жюривыступаютобычныепрохожие. 
В этот день разрешается рисовать все, что хочется. 
Можноизобразить на асфальте свою мечту или общее 
желание.Этотпраздниктакжедаетвозможностьстеретьплох
ое, 

Рисование на асфальте 
послетематическихбесед 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 уныниеипечаль.Дляэтогонужносначаланарисоватьгрустны
й рисунок, затем заменить его на веселый. Такойспособ 
помогает настроиться на позитив и изменить жизньк 
лучшему. 

  

 
20 

июляМеждународны
й деньшахмат 

Международныйденьшахмат–
всемирныйпрофессиональныйпраздникшахматистов.Втож
ествепринимают участие игроки-спортсмены и любители 
этойигры. 
ВРоссиив2022годупраздникотмечается20июляипроходитн
анеофициальномуровне57 раз. 

Шахматный турнир Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 



 
 

29 
июляМеждународны

й деньтигра 

Международныйденьтиграв2022годуотмечается29июля.Це
льпраздника–
обратитьвниманиеобщественностинапроблемуисчезновен
ияпопуляцииполосатых хищников и информировать 
людей о способахзащитыэтих животных. 
ЕжегодновпоследнеевоскресеньесентябрявРФотмечаетсяа
льтернативноесобытие–ДеньтигранаДальнемВостоке. 

Изготовлениеподелокнатему 
«День тигра», 
виртуальнаяэкскурсия 
взоопарк 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 
 
 
 

30 
июляМеждународны

й деньдружбы 

Международный день дружбы – праздник, 
направленныйнаукреплениевзаимоотношениймеждулюдь
ми.Егоотмечаютвсе:каждыйотдельныйчеловекицелыегосу
дарства. 
В2022годувРоссииМеждународныйденьдружбыотмечаетс
я 30 июля и проходит на официальном уровне 12раз. 
Цельпраздника–
напомнитьоважностидружескихотношениймеждулюдьми,
целымикультурами,государствами инациями. 
ВМеждународныйденьмолодежиповсемумирупроходятпра
здничныемероприятиясцельюпропагандыдружбымеждуст
ранами,культурами,народами,отдельнымилюдьми. 
Проводятся семинары и тренинги для молодежи 
онеобходимостиуважительноговосприятиядругихкультур 

День дружбы, 
спортивноемероприятие,весе
лыестарты 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

31июля 
День Военно-

МорскогоФлота 

ДеньВоенно-МорскогоФлотаРоссии–
профессиональныйпраздник военнослужащих ВМФ и всех 
работников, 
чьядеятельностьсвязанасфлотом.Кпразднующимприсоеди
няютсячленысемейслужащих,представители 

Спортивноемероприятие Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 



 учрежденийипредприятий,обслуживающихфлотилию,вете
раныВооруженных сил. 
В 2022 году День Военно-Морского Флота РФ 
отмечаетсяв последнее воскресенье июля и приходится на 
31 июля.Праздникпроходит наофициальномуровне17 раз. 
Целипраздника–
демонстрациявоенноймощироссийскихвойск наводе. 
В этот день проходят парады, официальные 
мероприятия,концерты,встречиветеранов.Отличившиесясл
ужащиеполучаютгосударственныенаграды,ценныеподарки
играмоты.Праздникзавершаетсяконцертами,свыступление
мзвезд эстрады, салютами. 

  

 
АВГУСТ 

 
 

5 
августаДеньсве
тофора 

Международныйдень светофора ежегодно отмечается 
5августа-
вдень,когдабылустановленпервыйэлектрическийсветофор,
предшественниксовременныхустройств.Компактныйавтом
атическийрегулировщикдорожногодвижениявгородах—
светофоризбавилчеловечествоотнеобходимостипостоянно
дежуритьнасложныхперекрестках дорог. 

Игровые соревнования 
сзаданиями по ПДД - 
спортивныеразвлечения, 
соревнования,игры,конкурсы 

Музыкальныеруково
дители,воспитатели 
всехвозрастных 
групп,инструкторпо
ФИЗО 

 
 
 
 

13августа 
День физкультурника 

вРоссии 

Деньфизкультурника–
профессиональныйпраздникпреподавателейфизкультуры.
Вторжествахучаствуютвсе,ктоимеетотношениекспорту:тре
неры,студентыивыпускникипрофильныхучебныхзаведени
й,люди,которыеведут здоровыйобразжизни. 
В России в 2022 году День физкультурника празднуется 
вовторуюсубботуавгустаивыпадаетна13августа.Торжество
проходит наофициальномуровне42 раз. 
Значение праздника – показать роль спорта и 
здоровогообразажизнидляорганизмачеловекаиприобщитьп
одрастающеепоколениек физическойкульте. 
Вэтотденьтрадиционнопроводятсяспортивныемероприяти
я,соревнования,публичныелекцииоздоровомобразежизни. 

Зарядка с 
чемпиономСоревнова
ние 
междувоспитанникам
игрупп 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

19 
августаЯблочн
ыйСпас 

ЯблочныйСпасв2022годуотмечается19августа.Этонародно
-христианскийпраздник,второйизтрехСпасов. 

Развлечение с 
приглашеннымпредставителе
мцеркви 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 



 Егоофициальноецерковноеназвание–
ПреображениеГосподне.ВнародеэтотденьтакженазываютВ
торымСпасом. 

  

 
 
 
 
 

20августаДень 
рожденияЧебу

рашки 

ДеньрожденияЧебурашкиотмечается20августа.Праздникв
озникв2005году,когданаочереднойблаготворительнойакци
идлядетей-сиротдетскийписатель-
сказочникЭ.Успенскийназвалэтудатуднемрождениясвоего
персонажа. 
Маленький экзотический зверек с большими ушами – 
этосказочноеотражениеребенка.Соднойстороны,он–
нуждающийсявзащитеиопекевзрослоготоварища(крокодил
Гена),асдругой–
этодетскаямудростьинепосредственность.Своюпопулярно
стьЧебурашкаприобрелв1968году,послеэкранизациикниги
«КрокодилГенаиегодрузья». 
В2004и2006гг.онсталталисманомОлимпийскойсборной 
России, благодаря чему приобрел известность 
ипопулярность во всем мире, особенно в Японии, где еще 
в2001году вышеланалогичныймультфильм. 

Изготовление 
поделок,открыток, 
рисунков,организация
выставок 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
 
 
 
 

21августа 
Деньсборадикихтрав 

Труднопредставитьсебеприготовлениепищибездобавления
определенныхтрав(специй).Однаконашипредкииспользова
линетолькопряныеокультуренныетравки, но и дикие 
растения с различной целью. Знахари 
иведуньисобиралиих,чтобызасушитьивпоследствииисполь
зоватьвпищудлялеченияболезнейлюдейилиживотных,дляа
роматизациипомещенийиборьбысдомашнимивредителями
.Традициясрываниярастенийсегоднясохраниласьтолькоум
едиков(фармацевтов,гомеопатов,фитотерапевтов),ботаник
овидачников-любителей. Для привлечения внимания к 
щедрым дарамприроды 21 августа был утвержден День 
сбора диких трав.К этому времени растения накапливают 
свои 
питательныевещества(набираютсилуисок),умногихвызрев
ают 
семена,и они готовык использованию. 

Сбор гербария, 
тематическиебеседы 

Воспитатели старших 
иподготовительныхгру
пп 

 
22августа 

Флагомназываютполотнопрямоугольнойформы,накоторое
нанесенавустановленныхпропорцияхспециальнаярасцветк
а.ШтандартРоссиисостоитизтрёх 

Спортивное 
мероприятие,выставка 
поделок по 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 



тематикеРоссийскогофлага 

День 
Государственногофлага 
РоссийскойФедерации 

полос: белого, синего и красного цвета. Он 
принадлежит,нарядусгербомввидедвуглавогоорла,кчислуо
фициальныхсимволовстраны.Емупосвящёнпраздник. 

  

 
 

31августаДень
ветеринарного 

работника 
(Деньветерин
ара) 

Деньветеринарногоработника(Деньработниковветеринарн
ойслужбы)–
профессиональныйпраздниксотрудников,которыеимеютот
ношениеклечениюживотных.Срединихработникиклиник,с
танций,питомников, рыбных хозяйств, зоопарков и 
предприятий,которыеразводятскотиптиц.Кторжествампри
соединяютсяпреподаватели,студенты,выпускникипрофиль
ныхучебных заведений. 
ВРоссиив2022годуДеньветеринараотмечается31августаис
правляется наофициальномуровне9 раз. 

Виртуальная экскурсия 
вветеринарную 
клинику,тематические беседы 
опрофессииветеринарноговрача 

Воспитатели 
всехвозрастныхгр
упп 

 
«До свидания, 

лето!»31август
а 

Ежегоднаятрадицияпрощанияслетом. Музыкальноеразвлечение Музыкальныерук
оводители,воспит
атели 
всехвозрастныхгр
упп 

 


