
 



1. Пояснительная записка.  

Приложение относится к содержательной части Рабочей программы воспитания ДОУ на 

2022-2023 учебный год. Данный план разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Примерным Календарным планом воспитательной работы на 2022 – 23 учебный год в РФ от 17 

июня 2022 г. N ТВ-1146/06, Письмом Минпросвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № 

СК- 295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации», Основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ ДС № 1. Календарь составлен 

в соответствии с важностью событий с учетом направлений воспитательной работы, с учетом 

возраста воспитанников.  

Календарный план воспитательной работы отражает содержание Рабочей программы 

воспитания. Содержание образовательной программы детского сада и Рабочей программы 

воспитания, как неотъемлемой ее части, педагоги реализовывают в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду (п. 2.5 ФГОС ДО, приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 

1155). Поскольку воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги 

осуществляют ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно в любых формах организации 

образовательного процесса.  

Календарный план образовательных событий не показывает все содержание 

воспитательной работы педагогов. Однако он необходим для охвата направлений воспитания 

детей и значимых событий. В связи с этим при составлении календарного плана учитываются: 

  государственные праздники:  

12 июня - "День России"; 

22 августа - день Государственного флага Российской Федерации; 

30 ноября - день Государственного герба Российской Федерации; 

12 декабря - "День Конституции". 

 

 юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого 
(1817-1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 
Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842-
1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака (1887-1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 
Михайловича Третьякова (1832-1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 
Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 
(1913-2009) 



28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 
Рахманинова (1873-1943) 

12 апреля  - 
  
  

200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 
Александра Николаевича Островского (1823-1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 
Хачатуряна (1903-1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина 
(1743-1816) 

19 июля  - 
  
  

130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 
Маяковского (1893-1930) 

 Традиционные мероприятия детского сада. такие праздничные даты, как: 

1 сентября - День знаний; 

27 сентября - День работников Дошкольного образования 

4 ноября - День народного единства; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

12 апреля - День космонавтики; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая -День Победы  

1 июня - День защиты детей; 

6 июня - День русского языка; 

22 июня - День памяти и скорби; 

8 июля - День семьи, любви и верности; 

14 августа - День физкультурника; 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации; 

27 августа - День российского кино. 

 

 Ежегодные значимые для нашей страны и всего мира события и юбилейные даты в 

Календаре образовательных событий на учебный год, который утверждает 

Минпросвещения Р.Ф 

 Национальные праздники нашего региона. 

 Значимые для нашего города ежегодные события и юбилейные даты в текущем году. 

 Значимые семейные праздники. 

В дни празднования указанных государственных праздников и при проведении 

торжественных мероприятий, в том числе финальных этапов, а также в рамках летней 

оздоровительной кампании рекомендуется: 

 исполнение Государственного гимна Российской Федерации (краткой или полной 

его версии); 

 поднятие или внесение Государственного флага Российской Федерации. 

Календарный план разрабатывается на весь детский сад ежегодно и утверждается 

приказом заведующего в конце августа – начале сентября. 



Цель планирования: систематизировать воспитательную деятельность в соответствии с 

событиями приуроченным к государственным и национальным праздникам, значимым событиям 

российской истории, культуры, а также значимых для жизни воспитанников событий 

Свердловской области и города Волчанск в соответствии с Образовательной программой ДОУ 

Задачи планирования: 

1. включать события разных категорий, в которых обязательно участвуют педагоги, дети 

и родители. Это важные даты,которые имеют отношение к национальным и международным 

праздникам, к истории народа, страны, города, а также значимые для детей семейные праздники, 

традиционные мероприятия детского сада. 

2. Способствовать формированию у дошкольников, ценностного отношения к 

государственным символам через включение их в проведение торжественных мероприятий в 

честь государственных праздников, значимых событий сада и финальных спортивных этапов. 

3. Организовать все виды детской деятельности и обеспечить их социально-личностную 

ориентированность. 

4. Не перегрузить план мероприятиями 

 

Календарный план представлен в форме таблицы. В ней распределены значимые события по 

месяцам на весь календарный год. Каждое событие привязано в таблице к конкретному 

направлению воспитательной работы, которое отражено в содержательном разделе Рабочей 

программы воспитания. 

Направления воспитательной работы соответствуют понятию «воспитания» в законе (ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и Примерной программе воспитания для 

дошкольных образовательных организаций, разработанной Институтом изучения детства, семьи 

и воспитания РАО по заданию Министерства просвещения РФ от 01.07.2021 года. Таким 

образом, в таблице шесть направления: патриотическое, социальное, познавательное, физическое 

и оздоровительное, трудовое, художественно – эстетическое воспитание. События в матрице 

подобраны в последовательности: два-три события в месяц для разных направлений воспитания 

и разных категорий: международные, государственные, национальные, областные, городские, 

детского сада. Мероприятия предусмотрены для всех участников образовательных отношений, в 

том числе родителей. 

 

 



2. Содержание плана 

2022 – 2023 учебный год захватывает события   

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

В течение 2022-2023 учебного года в МАДОУ ДС № 1 планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками 
российского, регионального и международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование 
«Календарь праздников». 

Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственные  

Направление 

воспитательной 

работы 

сентябрь 

День знаний 1 сентября- настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые садятся за 

парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он 

официально учреждён как День знаний. 

Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой 

- праздник отмечают в школах.  

 

1  сентября  

 

Ознакомительная игра, 

экскурсия в школу с 

родителями  

Музыкальный руководитель 

 

социальное 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ»  

(урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного 

рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-я неделя Эвакуация воспитанников по 

сигналу тревоги (все группы) 

социальное 

Неделя 

безопасности «Дети 

и ПДД» 

 Комплексное профилактическое 

мероприятие «Внимание! Дети!», 

направленное на привитие навыков 

безопасного поведения на дороге. 

2-я неделя - спортивный праздник 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

физическое и 

здоровье 

сберегающее 

социальное 



Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст)  

 

По инициативе Центрального Банка России 

при поддержке Минобрнауки России в 

Российской Федерации проводятся Дни 

финансовой грамотности, в рамках которых 

рекомендуется организовать посещение 

финансовых организаций (банков, 

страховых компаний, пенсионных фондов, 

фондовых бирж, музеев денег), встречи с 

интересными людьми в сфере бизнеса и 

финансов, а также провести занятие по 

финансовой грамотности.  

 

3-я неделя НОД, викторины, игры на ИД, 

чтение художественной 

литературы, экскурсия в 

магазин, самостоятельная 

покупка в магазине (под 

контролем родителей) 

 

Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

 

социальное 

познавательное 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников  

 

 

27 сентября - новый общенациональный - 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

 Проводится по инициативе ряда 

общественных организаций и педагогов с 

2004 г. в честь открытия в России первого 

детского сада (1863) 

4-я неделя  

 

Выставка детских работ, 

праздничный концерт,  

- тематические беседы в 

группах о профессиях 

работников детского сада  

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

трудовое 

социальное 

октябрь  

Международный 

день пожилых 

людей 

 

Отмечается 1 октября начиная с 1991 года. 

Был провозглашён на 45-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН под 

названием международный день 

престарелых. В дальнейшем в 

русскоязычных документах ООН было 

принято название Международный день 

пожилых людей. 

1 октября Акция «Поклон Вам низкий от 

внучат и близких». Концерт 

для бабушек и дедушек 

воспитанников.  

Концерт и вручение открыток 

людям пожилого возраста в 

КЦСОН г. Волчанск и на 

прилегающей территории к 

ДОУ.  

Музыкальный руководитель 

социальное 

Международный 

день музыки  

 

По образному выражению русского 

композитора А.Н. Серова, музыка - это 

«язык души». По решению ЮНЕСКО 1 

октября 1975 года учреждён 

Международный день музыки. Все 

1 -я недел  

 

музыкальная викторина; 

знакомство с муз. 

инструментами. 

Музыкальный руководитель 

эстетическое  



музыканты мира отмечают праздник 

большими концертными программами, а 

художественные коллективы открывают 

новый концертный сезон  

Всемирный день 

мытья рук 

Всемирный день 

каши Всемирный 

день хлеба 

познавательное 

познавательное 

 

Всемирный день чистых рук (мытья рук) 

(Global Handwashing Day) — 15 октября — 

посвящен повышению осведомленности и 

понимания важности мытья рук с мылом, 

как эффективного и доступного способа 

профилактики болезней и спасения жизней. 

15октября День здоровья, 

Образовательные ситуации 

«Водичка, водичка вымой 

ручки и личико» Проект 

«Как хлеб появился на моем 

столе?» 

 

трудовое 

социальное 

День отца в России 

 

День отца — праздник в России 

сравнительно новый, совсем недавно 

получивший официальный статус. 

16 октября Спортивно-музыкальное 

развлечение (основы ЗОЖ); (с 

участием пап) 

 Инструктор по ФК 

патриотическое 

социальное, 

физическое 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов)  

 

В конце XIX века французский 

изобретатель Эмиль Рейно создал 

«оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал изображение 

сам, нанося его на длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся картинки Рейно 

стали предтечей мультипликационных 

фильмов, а дата первого публичного показа 

28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. 

Современная анимация- это особый вид 

искусства, в котором оживают герои наших 

любимых сказок.  

4-я неделя   

 

просмотр 

мультипликационного 

фильма; выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» (рисование, 

лепка, художественное 

конструирование, 

аппликация) 

беседа «Профессия 

мультипликатор или как 

создается мультфильм»  

Воспитатели групп 

социальное 

познавательное 

трудовое 

120 лет со дня 

рождения русского 

писателя Евгения 

Андреевича 

Пермяка (1902–

1982). 

 31  октября  Оформление стендов и 

книжных уголков. Чтение 

произведений 

патриотическое 

социальное, 



ноябрь   

135 лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака (1887 - 

1964) 

 3 ноября Конкурс рисунков «Герои 

любимых стихов» 

воспитатели 

социальное 

художественно- 

эстетическое 

День народного 

единства  

 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных 

дат российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русской объединились в народное 

ополчение, чтобы освободить Москву от 

польско-литовских захватчиков. Под 

предводительством князя Дмитрия 

Пожарского и простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был 

взят штурмом и освобождён Китай-город, а 

позже - и вся Москва. Победа стала 

символом подлинного народного единения  

1 -я неделя  

 

спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

социальное 

патриотическое 

эстетическое 

170 лет со дня 

рождения русского 

писателя, 

драматурга Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

(1852–1912).  

  

6 ноября 

2-я неделя 

ноября   

 

Выставка «Бажовские сказы и 

персонажи» (совместные 

родительско-детские работы) 

Альбом - Презентация «Жизнь 

и творчество Д.Н. Мамина 

Сибиряка- Певца Урала» 

Конкурс чтецов, 

посвященный жизни и 

творчеству Д.Н. Мамина 

Сибиряка  

(старшие и подготовительные 

группы) 

художественно  - 

эстетическое 



День рождения Деда 

Мороза празднуют в 

России 

В сентябре 2005 года губернатор 

Вологодской области 

объявил днем рождения Деда Мороза 18 

ноября, потому что именно в этот день в 

Вологодчине устанавливается настоящая 

зима, и река Сухона замерзает, 

покрывается льдом.  

18 ноября  Конкурс «Подарок для Деда 

Мороза»  

Городской конкурс - выставка 

творческих работ 

воспитанников, педагогов, 

родителей дошкольных 

образовательных организаций 

«Поздравь Деда Мороза» 

«Мы встречаем Новый год» 

 

Воспитатели  

социальное 

художественно- 

эстетическое 

День матери Это ещё молодой российский праздник. 

(учрежден Указом Президента РФ 

в 1998 г., отмечается в последнее 

воскресенье ноября) Мама - почти всегда 

самое первое и всегда самое дорогое слово 

для каждого человека на Земле. Пока рядом 

с нами наши мамы, мы чувствуем себя 

защищенными. В праздничный день 

каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, 

может особо выразить благодарность своей 

маме  

4-я неделя  

 

конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с 

участием мам) 

 Инструктор по ФК 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

 

социальное 

художественно- 

эстетическое 

физическое 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Был утвержден 30 ноября 1993 году указом 

первого президента страны Бориса 

Ельцина. ... В основе герба РФ - 

исторический герб Российской империи. ... 

В дни важных праздников для всей страны 

принято украшать дома, здания флагами с 

«гордой птицей». Кратко можно сказать, 

что герб России означает единство всех 

народов Российской Федерации 

30 ноября тематическое занятие для 

детей 6 – 8 лет  

воспитатели  

 

патриотическое 

социальное 

декабрь 

Международный 

день инвалидов  

 

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводится как «бессильный». 

«Бессильность» инвалидов весьма 

1-я неделя 

декабря  

 

организация ярмарки; 

праздник-утренник с 

тематические занятия и 

социальное 

эстеическое 



относительна. Многие из них сильнее 

духом большинства здоровых людей, что 

подтверждают и проводимые специально 

для людей с инвалидностью 

паралимпийские игры. Международный 

день инвалидов, учреждённый ООН в 1992 

году, направлен на привлечение внимания 

мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и 

благополучия  

образовательные проекты: 

«Мы разные, но вместе», 

приглашением детей- 

инвалидов, воспитывающихся 

на дому; письма-открытки для 

детей и инвалидов пункта 

временного пребывания. 

Воспитатели групп 

День неизвестного 

солдата.  

Памятная дата в России, с 2014 года 

отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о 

российских и советских воинах, погибших 

в боевых действиях на территории страны 

или за её пределами. 

3 декабря  тематические занятия и 

образовательные проекты: 

«Русские былины и 

богатыри», «Кто он, 

неизвестный солдат?»  

социальное 

патриотическое 

День Героев 

Отечества 

1769 г. высочайшим указом 

императрицы Екатерины II был учрежден 

Георгиевский крест – 

одна из высших наград Российской 

империи 

9декабря тематические занятия и 

образовательные ситуации 

«Есть такая профессия - 

Родину защищать!» Беседа на 

тему стихотворения Маршака 

С.Я. «Рассказ о неизвестном 

герое» . 

социальное 

патриотическое 

День конституции 

России  

 

Была  принята 12 декабря 1993 года. 12 декабря «Тематический день Я и мои 

права»  

 

патриотическое 

социальное 

День спасателей 

России 

 

День спасателя в России установлен 

Указом Президента Российской Федерации 

№ 1306 от 26 ноября 1995 года «Об 

установлении Дня спасателя Российской 

Федерации». Дата праздника выбрана не 

случайно – именно 27 декабря 1990 года на 

основании Постановления Совета 

Министров РСФСР был образован 

Российский корпус спасателей. Дата 

принятия этого постановления считается 

27 декабря Знакомимся с профессией. 

Виртуальная экскурсия. 

Спортивный праздник: 

«Сильный, смелый и 

отзывчивый» 

социальное 

трудовое 



временем образования МЧС России и 

профессиональным праздником 

«Новый год»  Это самый весёлый и желанный праздник 

на Земле! В России указ о праздновании 

Нового года 1 января был подписан Петром 

I. Так, летоисчисление «от Сотворения 

мира» сменилось летоисчислением «от 

Рождества Христова». Непременными 

приметами российского Нового года 

являются украшенные расписными 

игрушками и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, 

каникулы. Дети, и взрослые загадывают 

самые заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в чудо. 

3 - 4-я неделя  

 

новогодний утренник; 

карнавал; костюмированный 

бал 

музыкальный 

руководитель    

январь 

Всемирный день 

снега 

 

Всемирный день снега — международный 

праздник, день зимних видов спорта. 

Отмечается ежегодно в предпоследнее 

воскресенье января, начиная с 2012 года. 

20 января Конкурс «Мой друг 

Снеговик» 

Конкурс построек на участке 

 

патриотическое 

социальное 

трудовое 

эстетическое 

Всемирный день 

«Спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически 

близок таким праздникам, как День 

доброты и Всемирный день приветствий. 

Потому что слово «спасибо» - это одно из 

самых добрых, «волшебных» слов. 

Каждому человеку, говорящему на русском 

языке, известно его происхождение - 

сокращённое от «Спаси Бог!». Это слово 

значительно облегчает общение и 

понимание людей, главное, чтобы «спасибо 

было сердечное» (Н. Некрасов)  

3-я неделя  

 

подведение итогов недели 

вежливости  

Воспитатели групп 

социальное 

эстетическое 

День полного 

освобождения 

Ежегодно 27 января в нашей стране 

отмечается День полного освобождения 

27 января Посещение виртуального 

музея «Блокада Ленинграда» 

патриотическое 



Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год). Это День воинской славы России, 

который был установлен в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской 

славы (победных днях) России» от 13 марта 

1995 года. 27 января 1944 года закончилась 

героическая оборона города на Неве, 

продолжавшаяся на протяжении 872 дней. 

Воспитатели. 

февраль 

День доброты Международный праздник День доброты 

ещё мало известен в России, но доброта как 

человеческое качество всегда высоко 

ценилась россиянами, являлась и является 

одной их наиболее характерных черт 

российского менталитета. В народных 

сказках, песнях, былинах мы встречаемся с 

«добрыми людьми», «добрыми 

молодцами». Добрый человек - тот, кто 

бескорыстно (не ожидая будущей награды) 

делает правильный и достойный выбор 

между Добром и Злом. Чтобы стать 

добрым, надо как можно больше и чаще 

делать добрые дела.  

1-я неделя  

 

Подведение итогов недели 

добрых дел   

Воспитатели групп 

социальное 

Международный 

день родного языка  

 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 

50% языков, ныне существующих в мире, 

находятся под угрозой исчезновения. В 

России родными языками являются 

русский, татарский, марийский, 

башкирский, чувашский, алтайский, 

якутский...- всего более 100 языков, 

которые необходимо беречь и 

поддерживать. Международный день 

родного языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным праздником в 

феврале 2000 года, призван содействовать 

21 февраля 

 

фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, сочинённую 

детьми, и др.; дидактическая 

игра (викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др.  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

патриотическое, 

художественно- 

эстетическое 



языковому и культурному разнообразию 

мира . 

День защитника 

Отечества  

 

Главными защитниками Отечества 

исторически являлись и являются до сих 

пор мужчины. В нашей стране в их честь 

учреждён официальный праздник - День 

защитника Отечества (ранее - День 

рождения Красной Армии, День Советской 

Армии и Военно-морского флота). Женское 

население России воспринимает данный 

праздник как мужской день.  

3-я неделя  Спортивный праздник (с 

участием пап),  

«Смотр строя и песни»  

  

Инструктор по ФК, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

патриотическое 

Масленица – традиционный восточнославянский 

праздник. 

20–26 февраля Конкурсы, развлечения, 

ПРОВОДЫ Зимы  

Воспитатели  

социальное 

Международный 

день полярного 

медведя, или День 

белого медведя. 

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается 

Международный день полярного медведя 

(International Polar Bear Day) или, в более 

привычном русском варианте, День белого 

медведя. Его проведение было 

инициировано общественной организацией 

по сохранению белых медведей. 

27 февраля образовательный беседы: 

«Животные севера»  

Воспитатели  

патриотическое, 

экологическое 

март 

Всероссийский день 

гражданской 

обороны 

 

Гражданская оборона является составной 

частью оборонного строительства и 

обеспечения безопасности страны и 

выполняет одну из важнейших функций 

государства. 4 октября 1932 года 

постановлением правительства была 

создана общесоюзная система местной 

противовоздушной обороны СССР 

(МПВО) и утверждено положение о ней. 

Именно с этого времени и началось 

создание системы Гражданской обороны 

страны 

1 марта Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

 



Всемирный  день  

иммунитета  

1 марта отмечается Всемирный день 

иммунитета, учрежденный ВОЗ в 2002 году 

с целью привлечь внимание общества к 

проблемам распространения различных 

иммунных заболеваний во всем мире, а 

также напомнить о важности сохранения и 

укрепления иммунитета. 

1 марта Просмотр детского 

познавательного видеофильма 

о пользе прививок 

Игровая ситуация «Кукла 

Катя заболела» 

социальное 

физкультурно - 

оздоровительное 

Международный 

женский день  

 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя в день 8 

Марта стали отмечать уже достижения 

женщин разных стран мира. В современной 

России празднование Международного 

женского дня проводится как день всех 

женщин, олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, терпеливость и другие 

исконно женские качества  

1-я неделя  

 

утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 

Музыкальный руководитель 

социальное 

художественно-

эстетическое 

День воссоединения 

Крыма и России 

18 марта 2022, 12:08 Страна отмечают 

годовщину воссоединения Крыма с 

Россией. Большой день для большой 

страны. Восемь лет воссоединению Крыма 

с Россией. 18 марта 2014 года на наших 

глазах вершилась история — в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского 

дворца был подписан международный 

договор, согласно которому Крым и 

Севастополь стали частью нашей страны. 

18 марта тематическое занятие 

«История полуострова Крым 

для дошкольников». 

Образовательный проект: 

«Что я знаю о Крыме» 

патриотическое 

Всемирный день 

Земли и Всемирный 

день водных 

ресурсов  

 

21 марта с наступлением астрономической 

весны отмечается Всемирный день Земли, 

посвящённый «мирным и радостным Дням 

Земли» По традиции в этот день в разных 

странах, звучит Колокол Мира. 22 апреля - 

Международный день Земли. Его главный 

смысл - защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, 

3 -я неделя 

марта  

праздник-

экспериментирование (с 

водой и землёй); праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом-Земля» 

 Воспитатели групп 

познавательное 



связанных с хозяйственной деятельностью 

современных людей. 22 марта -Всемирный 

день водных ресурсов. Задача человечества 

в целом и каждого человека в отдельности - 

всеми возможными способами беречь 

пресную воду. 

 

Международный 

день театра   

 

Международный день театра учреждён 27 

марта в 1961году в целях развития 

международного творческого театрального 

сотрудничества. Для зрителей театр - это 

волшебство, которое начинается, как 

правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения 

кукольного театра или театра юного 

зрителя память бережно хранит многие 

годы как самые яркие и запоминающиеся.  

 

4-я неделя  

 

сюжетно-ролевая игра 

«Театр»;  

Конкурс театрализованных 

представлений в группах 

-выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению;  

-посещение театра (с 

родителями)  

Воспитатели. Музыкальный 

руководитель 

познавательное 

эстетическое 

АПРЕЛЬ 

Международный 

день птиц 

Международный день птиц - праздник, 

близкий сердцу любого человека. Праздник 

с начала ХХ века приурочен ко времени 

начала возвращения птичьих стай с мест 

зимовок. Его главная цель - сохранение 

диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, располагает 

фактами варварского отношения к птицам 

Доброй традицией праздника является 

изготовление и развешивание «птичьих 

домиков» в ожидании прилёта пернатых  

1 -я неделя 

апреля  

выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

развлечение «Птичьи голоса», 

«Птицы» развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитатели 

экологическое 

Всемирный день 

здоровья 

 «Здоров будешь - всё добудешь», 

«Здоровье дороже богатства», «Здоровье 

растеряешь, ничем не наверстаешь» это 

только малая толика пословиц и поговорок, 

3-я неделя  Спортивный праздник 

(развлечение)  

Инструктор по ФК 

Физкультурно - 

оздоровительное 



в которых отражено отношение народа к 

здоровью как главной ценности 

человеческой жизни. Всемирный день 

здоровья проводится с 1950 года. 

Современное человечество отчётливо 

осознаёт: границы между государствами 

условны, болезни одной страны через 

некоторое время становятся болезнями 

государств-соседей. Поэтому и бороться с 

ними надо сообща, всем миром  

День космонавтики, 

65 лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

Этот праздник родился в России. Во 

всемирную историю наша страна навсегда 

вписана как покорительница Космоса. 12 

апреля 1961 г. Ю.А.Гагарин впервые 

совершил космический полет. С 1968 года 

российский День космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и космонавтики. 

В настоящее время небольшое количество 

стран может гордиться своими успехами в 

этой сфере, среди них, бесспорно, - Россия  

12 апреля  просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях) сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; 

конструирование ракеты, 

презентации, НОД 

Воспитатели групп, 

Инструктор по ФК 

социальное  

патриотическое 

Международный 

день танца 

Праздник, посвящённый всем стилям 

танца, отмечается 29 апреля. Инициирован 

в 1982 году Международным советом танца 

ЮНЕСКО 

29 апреля. Фестиваль танца (городской) 

тематические занятия. 

художественно-

эстетическое 

День пожарной 

охраны РФ 

Ежегодно 30 апреля в России свой 

профессиональный праздник отмечает одна 

из самых жизненно необходимых служб 

быстрого реагирования — пожарная 

охрана. 

30 апреля Традиционный конкурс 

рисунков «Огонь не игрушка» 

Воспитатели групп 

социальное 

Праздник весны и 

труда 

У Праздника весны и труда богатая 

история. Когдато он назывался Днём труда, 

потом Днём международной солидарности 

трудящихся. Для простых граждан 

Российской Федерации он в течение многих 

десятилетий - Первомай. В настоящее 

4-я неделя  Субботник, «трудовой 

десант» (уборка территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение 

социальное, 

трудовое 



время большая часть россиян использует 

праздничный день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и труд - два 

взаимосвязанных понятия в жизни 

обычного человека  

«Весна красна»; беседа о 

профессиях.  

Воспитатели групп 

МАЙ 

День победы в ВОВ День Победы — праздник победы Красной 

Армии и советского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. В День Победы во 

многих городах России проводятся 

военные парады и праздничные салюты, в 

Москве производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, в крупных 

городах — праздничные шествия и 

фейерверки. В 2010-е годы широкое 

распространение получили шествия с 

портретами ветеранов — «Бессмертный 

полк».  

1 -я неделя  Беседы, просмотр 

видеофильма, возложение 

цветов к памятникам 

погибших, участие в акции 

«Бессмертный полк», конкурс 

чтецов, музыкальные 

мероприятия «День победы».  

 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

патриотическое 

175 лет со дня 

рождения Виктора 

Михайловича 

Васнецова (1848– 

1926).  

 15 мая – Рассматривание  репродукций  

Васнецова  

эстетическое 

День музеев 

18 мая 

Международный день музеев празднуется 

во всём мире с 1977 года С 1992 года у 

Международного дня музеев своя тема, и 

Международный совет музеев всегда 

делает обзор связанных с данной темой 

мероприятий, делая их доступными для 

всех. Первые официальные празднования 

дня музеев как на территории Европы, так и 

Российской Империи с 24 октября 1765 

3-я неделя мая  посещение музея; развлечение 

«В гостях у старинных вещей»  

музыкальный руководитель 

воспитатели групп 

эстетическое  

познавательное 

патриотическое 



года. Именно с этого периода начинается 

активное просвещение населения.  

Общероссийский  

День библиотек 

Указ «Об установлении общероссийского 

Дня библиотек». Общероссийский День 

библиотек — праздник работников 

российских библиотек. Отмечается 

ежегодно, 27 мая. История праздника 

Интересные факты См. также Ссылки 

Примечания История праздника. 

27 мая Знакомимся с профессией 

библиотекарь. 

экскурсия в ближайшую 

библиотеку.  

социальное 

Выпускной бал Выпуск детей в школу 4-я неделя  -посадка деревьев и 

кустарников на территории 

ДОУ  

-развлечение «Скоро в школу» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

социальное, 

эстетическое 

июнь  

Международный 

день защиты детей 

Первое празднование Международного дня 

защиты детей состоялось в 1950 году. В нём 

приняли участие более 50 стран мира. От 

кого или от чего надо защищать детей? 

Ответ на этот вопрос звучит по-разному в 

разных странах мира - от голода, войны, 

эпидемий, насилия, жестокого обращения. 

Обладая такими же правами, как и 

взрослые, дети не всегда могут 

воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества.  

1 июня  - беседа о правах детей в 

нашей стране;  

- Акция «Дети помогают 

детям» - благотворительные 

концерты, посвящённые дню 

защиты детей Музыкальный 

руководитель 

социальное, 

эстетическое 

безопасность 

Пушкинский день России 6 июня 1799 года родился А.С. 

Пушкин. В день рождения А. С. Пушкина и 

в его честь в течение многих десятилетий 

проводились праздники поэзии, с 1997 года 

(200-летнего юбилея поэта) празднуется 

Пушкинский день России  

 

1-я неделя  конкурс чтецов, чтение сказок 

Пушкина, 

 выставка рисунков «Сказки 

Пушкина» 

 Воспитатели 

патриотическое, 

эстетическое 



День России 12 июня. Русь, Россия, Московия, 

Государство Российское, Российская 

империя, Союз Советских 

Социалистических Республик - так 

назывались в разные времена государства, 

на территории которых расположена 

Российская Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - символ нового 

государства, основанного на уважении, 

согласии, законе и справедливости для всех 

народов, населяющих его, гордости за 

Россию и веры в будущее россиян  

3-я неделя  См. «День народного 

единства» Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

патриотическое 

Всемирный день 

детского футбола 

 

Этот праздник появился на свет в 2001 году 

благодаря соглашению между ФИФА 

(Международной Федерацией футбола) и 

Детским фондом ООН. 

19 июня мини чемпионат по футболу 

среди команд, детей детского 

сада. 

инструктор по ФК 

 

физкультурно - 

оздоровительное 

День скорби и 

печали (Начало ВОВ 

1941г) 

 

2 июня 22 июня День памяти и скорби — 

день начала ВОВ, история, мероприятия. 

Мария Иванова. День памяти и скорби 

отмечается в России 22 июня. В этот день 

81 год назад (22 июня 1941 года) началась 

Великая Отечественная война, одна из 

самых страшных и кровопролитных в 

истории человечества. 

22 июня тематическое занятие «О чем 

забыть нельзя». 

Акция «Зажги свечу памяти». 

воспитатели 

патриотическое 

Международный 

день друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в 

беде, кто откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего 

друга не просто. Деловые отношения, 

основанные на взаимной выгоде, всё 

больше вытесняют отношения дружеские, 

являющиеся нравственной ценностью сами 

по себе. Международный день друзей – 

праздник напоминание о том, как важна в 

нашей жизни дружба  

4-я неделя  Выставка рисунков «Дружат 

дети на планете»; составление 

фотоальбома группы «Наши 

дружные ребята»; досуг 

«Дружба верная...» (по 

мотивам художественных и 

музыкальных произведений) 

Квест - игра «Если с другом 

вышел 

Воспитатели групп 

социальное  



Международный 

олимпийский день 

 

Междунаро́дный Олимпи́йский день — 

всемирный праздник, отмечаемый 

решением Международного олимпийского 

комитета ежегодно 23 июня во многих 

государствах и странах. 

23 июня Открытие традиционных 

детский малых 

олимпийских игр в детском 

саду. 

 

физкультурно - 

оздоровительное 

ИЮЛЬ 

День рождения 

(ГИБДД) МВД 

России  

День ГИБДД — профессиональный 

праздник, который отмечается в 

Российской Федерации ежегодно, 3 июля. 

Государственная автомобильная инспекция 

МВД СССР была образована 3 июля 1936 

года. Именно тогда постановлением Совета 

народных комиссаров было утверждено 

«Положение о Государственной 

автомобильной инспекции Главного 

управления рабоче-крестьянской милиции 

НКВД CCCP». С июня 1998 года ГАИ стало 

Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ. 

3 июля Мероприятия по 

профилактике нарушений 

ПДД , знакомство с 

профессиями ГИБДД, МВД 

Трудовое 

познавательное 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

Всероссийский праздник, получивший 

название «День семьи, любви и верности», 

впервые прошёл 8 июля 2008 года. Его 

организатором стал Фонд социально-

культурных инициатив. Праздник стал 

отмечаться ежегодно.  

2-я неделя  Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям 

Воспитатели групп 

патриотическое 

130 лет со дня 

рождения поэта 

Владимира 

Владимировича 

Маяковского (1893 - 

1930)  

 19 июля Чтение детского 

стихотворения «Что такое 

хорошо? Что такое Плохо?» 

инсценировка 

воспитатели 

социальное 

патриотическое 

художественно – 

эстетическое  

Международный 

день шахмат. 

Международный день шахмат — 

международный праздник, посвящённый 

шахматам. Отмечается ежегодно с 1966 

года, 20 июля. 

20 июля Просмотр мультфильма «В 

шахматном королевстве» 

познавательное 



Всемирный день 

китов и дельфинов 

Всеми́рный день кито́в и дельфи́нов 

учреждён в 1986 году Международной 

китобойной комиссией. 

24 июля Викторина «Мы – знатоки 

океанов и морей». 

познавательное 

Международный 

день тигра 

Международный день тигра — праздник, 

установленный на Международном форуме 

по проблемам, связанным с сохранением 

тигров на Земле «Тигриный саммит» в 

Санкт-Петербурге по проблемам 

сохранения популяции этого хищного 

животного.  

29 июля Конкурс рисунков: «Тигриная 

семья». Акция 

:Поддержим тигров. 

Тигриные полоски везде. 

патриотическое 

познавательное 

Международный 

день дружбы 

Международный день дружбы – праздник 

для всех и каждого. 

30 июля Досуг  «Дружба начинается с 

улыбки» 

социальное 

День ВМФ России 

(день тельняшки) 

День Вое́нно-Морско́го Фло́та — памятный 

день Военно-Морского Флота Российской 

Федерации. Отмечается ежегодно в 

последнее воскресенье июля. 

30 июля Праздник «По Морям , по 

волнам» 

патриотическое 

август 

Международный  

день светофора 

Международный день светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, когда был 

установлен первый электрический 

светофор, предшественник современных 

устройств. Компактный автоматический 

регулировщик дорожного движения в 

городах — светофор избавил человечество 

от необходимости постоянно дежурить на 

сложных перекрестках дорог.  

1-я неделя  Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД - 

спортивные развлечения, 

соревнования, игры, конкурсы  

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 

безопасность 

День коренных 

народов мира 

 

9 августа. В 1994 году Генеральная 

Ассамблея ООН постановила, что в течение 

Международного десятилетия коренных 

народов мира Международный день 

коренных народов будет отмечаться 

ежегодно 9 августа, в день первого 

заседания Рабочей группы по коренному 

населению. 

9 августа Квест – игра «Народы России. 

Путешествуем по 

карте». Викторина «Знатоки 

народных традиций». 

Фестиваль «Народных 

подвижных игр» 

 

патриотическое 



День 

физкультурника  

 

Праздничная дата, которая отмечается в 

России во вторую субботу августа на 

основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и 

памятных днях» от 1 октября 1980 года, в 

редакции Указа Верховного Совета СССР 

№ 9724-XI «О внесении изменений в 

законодательство СССР о праздничных и 

памятных днях» от 1 ноября 1988 года 

13 августа День здоровья: «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

 

физкультурно – 

оздоровительное 

социальное 

День флага России 

 

Ежегодно 22 августа в России отмечается 

День Государственного флага России, 

установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 1714 

от 20 августа 1994 года. 22 августа 1991 

года над Белым домом в Москве впервые 

был официально поднят трехцветный 

российский флаг, заменивший в качестве 

государственного символа красное 

полотнище с серпом и молотом. 

22 августа тематический досуг, 

викторины,  

образовательная ситуация 

«Что означают цвета нашего 

флага?» 

флешмоб: «Салют Россия» 

 

патриотическое 

«Прощание с летом. 

Краски лета» 

 4-я  неделя     музыкальное развлечение,  

выставка детских творческих 

работ «До свидание, лето!» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

социальное 

День города 

Волчанска 

 

Празднование Дня города ежегодно 

совпадает с Днём шахтёра и, именно, этот 

день жители считают своим праздником, 

ведь шахтёрская профессия стала судьбой 

для многих. 

4-я  неделя     - оформление стенда 

- тематические беседы в 

группах-  ОД «Мой любимый 

город» 

- выставка рисунков 

«Городские просторы» 

 

патриотическое 
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