
Календарный план воспитательной работы 
В течение учебного года в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное 

планирование. 

Наименование 

события 

(праздника) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

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 Торжественный подъем 

государственного флага 

РФ 

Квест «Спасение Знайки 

и его друзей» 

ст.воспитатель Рышкова 

Е.И., музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Дети и ПДД» 2-я неделя сентября С/Р игра «На дороге не 

зевай» 

ст.воспитатель Рышкова 

Е.И., ТГ, воспитатели 

Международный 

день красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые источники красоты - 

природа, музыка, литература, изобразительное 

искусство. В мире людей зачастую больше ценится 

внутренняя красота. Мы любуемся человеком 

обычной наружности, если он добр, справедлив, 

милосерден. Официальный статус международного 

праздника День красоты получил в 1995 году 

3-я  неделя 

сентября 

общая (по детскому саду) 

выставка «Красота в 

жизни, природе и 

искусстве»: коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из 

природного материала и 

т. п.) 

Воспитатели групп 



День дошкольного 

работника 

 

27 сентября - новый общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге 

был открыт первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев 

от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, 

как складывается общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во многом зависит их 

последующие благополучие и успешность. 

4-я неделя 

сентября, 

27 сентября 

Выпуск стенгазеты 

«Дошколятский патруль» 

к Дню дошкольного 

работника 

Создание фильма «Один 

день в детском саду» 

Выставка детских работ  

Ушакова Ю.В., педагог-

психолог, Бурыкина М.С., 

ПДО по ИЗО 

ст.воспитатель Рышкова 

Е.И., ТГ, музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

День пожилого 

человека 

День пожилого человека, который должен 

напомнить о том, что старшим нужно помогать и 

уважать их, имеет огромную важность для всего 

общества, поэтому с 1991 года отмечается на 

международном уровне. 

День пожилого человека принято отмечать 

повсеместно в первый день второго осеннего 

месяца - 1 октября: это торжество имеет 

международный статус. 

4-я неделя сентября 

1-я неделя октября, 

к 1 октября 

Акция: родители вместе с 

детьми «Дорогие мои 

старики» 

Воспитатели групп детей 

3-7 лет 

Бурыкина М.С., ПДО по 

художественному труду 

ОКТЯБРЬ 

День гражданской 

обороны МЧС РФ 

Всемирный 

открытый урок 

ОБЖ 

Отмечается в России ежегодно 4 октября. 

Гражданская оборона (ГО) — система мероприятий 

по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

1-я неделя октября, 

4 октября 

Торжественный подъем 

государственного флага 

РФ 

Учебная эвакуация 

Дурнова Л.Л.,  

зам.зав.по УВР 

День работника 

сельского хозяйства 

«Осенний 

калейдоскоп» 

День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности в России 

установлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая 

1999 года и ежегодно отмечается во второе 

воскресенье октября. 

Традиционное проведение осенних праздников в 

2-я неделя октября, 

10 октября 

Выставка осеннего 

урожая «Чудеса с 

грядки» 

Книга рецептов 

Фольклорный праздник 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Педагоги, родители 

Музыкальный 

руководитель 



детских садах. Осенины. 

День отца в России 16 октября  

Осенью 2021 года президент РФ В.В. Путин своим 

указом № 573 от 4 октября постановил, что отныне 

День отца в России будет официально 

праздноваться в 3-е воскресенье октября.  

Таким образом праздник, посвященный отцам, 

получил официальный общероссийский статус, 

наравне с другими семейными праздниками. Ряд 

задач по поддержанию семьи и воспитанию детей – 

это функция отцов.  

3-я неделя октября 

16 октября 

Подготовка видеоролика-

поздравления ко Дню 

отцов 

Ушакова Ю.В. – Клуб 

отцов 

ст.воспитатель Рышкова 

Е.И., 

 воспитатели 

  

Международный 

день школьных 

библиотек 

Этот праздник был учрежден в 1999 году 

по инициативе ЮНЕСКО, чтобы привлечь 

внимание к состоянию школьных библиотек, 

формированию и пополнению их фондов. 

4-я неделя октября 

Четвертый 

понедельник 

октября (25) 

Переплётная мастерская 

(ремонт книг в 

групповых библиотечках) 

воспитатели всех 

возрастных групп 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

День воинской славы России — День народного 

единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 

2005 года. Этот государственный праздник 

установлен в честь важного события в российской 

истории — освобождения Москвы от польских 

интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню 

Казанской иконы Божией Матери. 

1-я неделя ноября 

4 ноября 

Торжественный подъем 

государственного флага 

РФ 

Музыкально-

литературная гостиная 

«Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет!» 

музыкальные 

руководители 

Синичкин день Синичкин день отмечается 12 ноября. Официально 

этот день был утвержден в качестве экологического 

праздника в России несколько лет назад, хотя в 

народе традиции соблюдались многие годы. 

Существовало поверье, что именно 12 ноября 

зимующие птицы прилетают в города и села. В этот 

день взрослые чинили старые птичьи кормушки и 

вешали новые, а дети кормили птиц. 

2-я неделя ноября 

12 ноября 

Участие в акции 

«Покорми птиц зимой» 

Изготовление и выставка 

кормушек. 

Воспитатели, родители 

ст.воспитатель Рышкова 

Е.И. 

 

Всероссийский 

День правовой 

помощи детям 

Всемирный день ребенка (Всемирный день прав 

ребенка) – праздник, к которому имеют отношение 

все дети.  

3-я неделя ноября 

20 ноября 

Неделя правовой помощи 

детям: «Я – ребенок! Я 

имею право!» 

Воспитатели, родители 

Ушакова Ю.В.,  

Рышкова Е.И.  



Значение: праздник Резолюцией № 836 (IX) 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1954 году. 

В этот день проводятся общественные акции, 

демонстрации, флешмобы, сборы денежных 

средств благотворительными фондами, 

просветительные занятия. 

День матери в 

России 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 

отмечался День матери. В России День 

матери отмечается в последнее воскресенье 

ноября, согласно Указу Президента Российской 

Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая 

должное материнскому труду, их бескорыстной 

жертве ради блага своих детей и «в целях 

повышения социальной значимости материнства». 

4-я неделя ноября 

27 ноября 

Развлечение «Ярмарка 

идей» 

ст.воспитатель Рышкова 

Е.И., ТГ, воспитатели 

День 

государственного 

герба РФ 

30 ноября 1993 года официальным гербом 

России стал двуглавый орел с этого дня 

отмечается День Герба РФ. Орел с двумя 

головами в разном цвете и исполнении 

находился на гербе со времен Московского 

государства, правления Ивана III, и до 1918 

года, то есть дольше пяти веков. В геральдике 

орел символизирует бессмертие, мужество, 

дальновидность и силу. 

30 ноября Торжественный подъем 

флага РФ 

Ознакомительные 

занятия в группах 

Воспитатели групп 

ДЕКАБРЬ 

Международный 

день инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка переводится 

как «бессильный». «Бессильность» инвалидов 

весьма 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 

1-я неделя декабря 

3 декабря 

организация ярмарки; 

посещение специализи- 

рованных детских 

учреждений;  

Участие в акции «Мой 

друг!»; письма-открытки 

и подарок-игрушка для 

детей. 

Воспитатели групп 



инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

День Героев 

Отечества 

9 декабря установлено Федеральным законом 

Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 

2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 

Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся 

событию эпохи правления императрицы Екатерины 

II — в 1769 году она учредила орден Святого 

Георгия Победоносца. 

2-я неделя декабря 

9 декабря 

Торжественный подъем 

флага РФ 

Видео презентация 

«Сильна богатырями 

земля русская» 

воспитатели старших 

групп 

Единый урок 

«Права человека» 

День конституции 

РФ 

Накануне Международного Дня прав человека 10 

декабря 2019 года в образовательных организациях 

Российской Федерации пройдет Единый урок прав 

человека. 

Единый урок – это серия мероприятий, 

направленных формирование правовой культуры 

молодых граждан нашей страны.  

10 декабря 

12 декабря 

Торжественный подъем 

флага РФ 

Работа с лэпбуком «Я - 

человек, я имею 

право…» 

воспитатели детей 

старшего дошкольного 

возраста 

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 

декабря 

новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный бал 

 

Музыкальный 

руководитель 

Смотр новогодних 

игрушек 

Воспитатели и родители 

всех возрастных групп 

ЯНВАРЬ 

Новый год (14 

января) 

Через две недели после празднования Нового года, 

в ночь с 13 на 14 января, Новый год снова стучится 

в двери россиян, только под другим названием —

3-я неделя января 

14 января 

Выставка творческих 

работ «Новогодняя - 

Рождественская 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

https://www.calend.ru/persons/2688/
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 Старый Новый год. открытка» 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День воинской славы 

России. 

4-я неделя января 

27 января 

Торжественный подъем 

флага РФ 

Презентации, стенды, 

беседы 

Воспитатели групп 

ФЕВРАЛЬ 

День российской 

науки 

Ежегодно 8 февраля российское научное 

сообщество отмечает свой профессиональный 

праздник — День российской науки, 

учреждённый указом Президента РФ в 1999 году. 

(28 января) 8 февраля 1724 года Указом 

правительствующего Сената по 

распоряжению Петра I в России была основана 

Академия наук. В 1925 году она была 

переименована в Академию наук СССР, а в 1991 

году — в Российскую Академию наук. 

1-я неделя февраля 

8 февраля 

Исследовательская, 

опытно-

экспериментальная 

деятельность «Эврика!» с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

Подготовка к участию в 

научно-

исследовательской 

конференции «Мир на 

ладошке» 

воспитатели детей 

старшего дошкольного 

возраста 

День доброты День спонтанного проявления доброты (Random 

Acts of Kindness Day), отмечаемый по всему миру 

ежегодно 17 февраля, — одна из недавних 

инициатив международных благотворительных 

организаций. 

2-я неделя февраля  «Дерево добра»-

подведение итогов 

недели добрых дел   

Воспитатели групп 

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 языковому и культурному 

разнообразию мира 

3-я неделя 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 

День защитника Главными защитниками Отечества исторически 4-я неделя февраля Торжественный подъем инструктор по физической 

https://www.calend.ru/day/1-28/
https://www.calend.ru/day/2-8/
https://www.calend.ru/persons/3149/
https://www.calend.ru/events/4424/
https://www.calend.ru/events/4424/


Отечества 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. 

23 февраля флага РФ 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

культуре Кононова А.П. 

Смотр  рукотворных 

книжек о войне 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

МАРТ 

Всемирный 

открытый урок 

ОБЖ, посвященный 

Всемирному дню 

гражданской 

обороны 

Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности», посвященный 

Всемирному дню гражданской обороны, проходит 

практически во всех образовательных 

организациях России. Формат занятий разный: от 

бесед и лекций с сотрудниками МЧС, до игр и 

просмотров тематических мультфильмов - в 

зависимости от возраста аудитории. 

Цель мероприятий — проинформировать граждан о 

задачах гражданской обороны и основных 

правилах поведения в случае возникновения 

различных чрезвычайных ситуаций. 

1-я неделя марта 

1 марта 

Социальные тренинги с 

детьми 4-7 лет «Детство 

без опасности» 

воспитатели детей 4-7 лет 

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 

2-я неделя марта 

8 марта 

Подготовка театральных 

сказочных представлений  

«Сказка для мамы» 

музыкальные 

руководители, ПДО по 

ритмике 

 

Выставка  поделок-

самоделок «Вместе с 

мамою моею покажу, что 

я умею» 

Воспитатели и родители 

всех возрастных групп 

Всемирный день 

театра 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

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. 

3-я неделя марта 

21-27 марта 

Участие в Детском 

театральном фестивале 

«Сказочный дождь» 

музыкальные 

руководители, 

специалисты, воспитатели 

всех возрастных групп 



 Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя память бережно 

хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся 

День птиц (22 

марта) 

Международный 

день птиц (1 

апреля) 

Старинный славянский праздник Жаворонки 

празднуют 22 марта – в день весеннего 

равноденствия. Считалось, что в этот день 

возвращаются на родину жаворонки, а за ними 

летят и другие перелетные птицы. 

Международный день птиц с начала ХХ века 

приурочен ко времени начала возвращения птичьих 

стай с мест зимовок. Его главная цель - сохранение 

диких птиц. Доброй традицией праздника является 

изготовление и развешивание «птичьих домиков» в 

ожидании прилёта пернатых. 

4-я неделя марта выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес 

(с родителями); 

развлечение «Птичьи 

голоса», «Птичья 

столовая» - итоги акции 

(фотографии, рисунки, 

репортажи) 

Воспитатели групп 

АПРЕЛЬ 

Международный 

день детской книги 

В день рождения(2 апреля) великого сказочника 

Ганса Христиана Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный день детской 

книги. Адресовать именно детям свои 

произведения зарубежные писатели и поэты начали 

с ХУ11 века, российские - с начала XIX века. Книги 

для детей А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. 

Бианки, С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. - 

золотой фонд российской детской книги. 

1-я неделя апреля 

4-8 апреля 

Выставка иллюстраций к 

детским книгам детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Бурыкина М.С., ПДО по 

ИЗО 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

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 

2-я неделя апреля 

12 апреля 

Фестиваль детского 

творчества «Космические 

дали» 

 

ПДО по художественному 

труду Бурыкина М.С.  

 



Всемирный день 

Земли 

Международный день Земли принято отмечать 22 

апреля. Это самый полезный и гуманный праздник, 

который посвящен защите окружающей среды, 

озеленению планеты и пропаганде бережного 

обращения с природой. 

3-я неделя апреля 

22 апреля 

Субботники, на которых 

высаживают молодые 

деревья, цветы, уборка 

прилегающих 

территорий. 

Выставка поделок «Моя 

Земля» 

Воспитатели, родители, 

дети, педагоги 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ (день 

пожарной охраны) 

Ежегодно 30 апреля в России свой 

профессиональный праздник отмечает одна из 

самых жизненно необходимых служб быстрого 

реагирования — пожарная охрана. 

Праздник учреждён Указом Президента РФ № 539 

от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня 

пожарной охраны», учитывая исторические 

традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в 

обеспечение пожарной безопасности Российской 

Федерации. 

4-я неделя апреля 

30 апреля 

Совместное мероприятие 

с ВДПО  

 

Нормативы ГТО 

ст.воспитатель Рышкова 

Е.И.  

 

Инструктор по ФИЗО 

МАЙ 

Праздник Весны и 

Труда 

 

День Победы 

советского народа в 

ВОВ 1941-1945 

годов 

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 мая 

1 мая 

9 мая 

Торжественный подъем 

государственного флага 

РФ 

Музыкально-

литературная гостиная 

«День Победы» 

музыкальные 

руководители, 

специалисты, воспитатели 

Международный 

день семьи 

Международный день семей (International Day of 

Families), отмечаемый во многих странах мира 

ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в 

1993 году и установлен с целью обратить внимание 

2-я неделя мая 

15 мая 

Подготовка видеороликов 

«Семейные традиции» 

Воспитатели, родители  
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общественности стран на многочисленные 

проблемы семьи, которая, как основной элемент 

общества, была и остается хранительницей 

человеческих ценностей, культуры и исторической 

преемственности поколений, фактором 

стабильности и развития. 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Празднование Дня славянской письменности и 

культуры напрямую связано с именами святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. 24 мая по 

новому стилю — день памяти создателей 

славянской письменности, именно этим обоснован 

выбор даты. 

3-я неделя мая 

24 мая 

Уроки родной речи, 

Олимпиада по родной 

речи  

Фольклорный праздник 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, учителя-

логопеды 

Выпуск детей в 

школу 

Каждый год в конце мая учащиеся российских 

школ, а также учащиеся многих стран ближнего 

зарубежья отмечают праздник «Последний 

звонок». Но в разных регионах даты проведения 

праздника могут отличаться.  В это время и в 

детских садах проходят прощальные праздники-

концерты. 

4-я неделя мая Выпускной в детском 

саду «Дошколятами мы 

были, а теперь-

выпускники!» 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели групп 

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-я неделя июня 

1 июня 

Весёлые эстафеты с 

героями сказок 

ст.воспитатель Рышкова 

Е.И., ТГ 

День русского 

языка-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 

2-я неделя июня 

6 июня 

Литературные встречи – 

маршрутная игра 

ст.воспитатель Рышкова 

Е.И., ТГ 



выставка рисунков «Сказки Пушкина»; 

музыкально-театрализованное представление 

«Лукоморье» 

День России 12 июня.  Русь, Руссия, 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 июня 

12 июня 

Торжественный подъем 

государственного флага 

РФ 

Видео экскурсия 

«Странички истории» 

ст.воспитатель Рышкова 

Е.И. 

День памяти и 

скорби-день начала 

ВОВ 

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат 

в истории России, начало Великой Отечественной 

войны. Этот день напоминает о всех погибших, 

замученных в фашистской неволе, умерших в тылу 

от голода и лишений. 

Вечная память героям! 

4-я неделя июня 

22 июня 

Торжественный приспуск 

государственного флага 

РФ 

Лента памяти «Никто не 

забыт и ничто не забыто» 

педагог-психолог Ушакова 

Ю.В. 

Международный 

день друзей 
Все народы во все времена почитали дружбу 

величайшей социальной и нравственной 

ценностью. Не удивительно, что в разных странах 

есть и праздники посвященные друзьям. Один из 

них — Международный день друзей (International 

Friends Day) отмечается в ряде стран ежегодно 9 

июня. 

4-я неделя июня конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; составление 

фотоальбома группы 

«Наши дружные ребята»; 

досуг «Дружба верная...» 

(по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели групп 

ИЮЛЬ 

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 

1-я неделя июля 

8 июля 

Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям 

Воспитатели групп 



отмечаться ежегодно. 

Международный 

день головоломки 
 

13 июля. Эта дата приурочена ко дню рождения 

Эрнё Рубика (венг. Ernő Rubik) – венгерского 

архитектора и дизайнера, родившегося 13 

июля 1944 года и получившего мировую 

известность за своё изобретение, которое он создал 

в 1974 году. 

2-я неделя июля 

13 июля 

Квесты с головоломками: 

устные (шарады, загадки 

и т.д.), с предметами (с 

карточками, спичками и 

т.д.), механические 

(«Кубик Рубика», 

«Пятнашки», «Ханойская 

башня» и др.), а также 

печатные (кроссворд, 

судоку, сканворд, ребус и 

др.) 

Воспитатели групп 

День рисования на 

асфальте 

Дети обожают рисовать рисунки мелками на 

асфальте и играть в нарисованные игры. Дети 

могут играть на асфальтовых дорожках и 

тротуарах, одновременно проявляя своё творчество 

и развиваясь физически 

3-я неделя июля 

16 июля 

Рисунки на тему 

"Рисовать мне по плечу 

всё, что только захочу!" 

Воспитатели групп 

День крещения 

Руси 

День Крещения Руси — государственная 

памятная дата Российской Федерации, 

установленная в 2010 году Федеральным законом 

«О внесении изменения в статью 11 ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

Праздник установлен в честь одной из главных вех 

в истории Руси — провозглашения христианства в 

качестве государственной религии в 988 году. 

4-я неделя июля 

28 июля 

Исторический экскурс 

«Россия времен 

Владимира» 

 

ст.воспитатель Рышкова 

Е.И., ТГ, 

воспитатели групп 

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 августа 

5 августа 

Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД - 

спортивные развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп   

Инструктор по ФИЗО 
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День 

физкультурника в 

России 
 

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. 

2-я неделя августа 

12 августа 

Торжественный подъем 

флага РФ 

Игровые соревнования, 

спортивные развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп  

Инструктор по ФИЗО 

День 

государственного 

флага РФ 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации, 

установленный на основании Указа Президента РФ 

№ 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. В этот день на Чрезвычайной 

сессии Верховного Совета РСФСР было принято 

постановление считать «полотнище из... белой, 

лазоревой, алой полос» официальным 

национальным флагом России. 

3-я неделя августа 

22 августа 

Торжественный подъем 

флага РФ. 

Изготовление флага 

(занятие по программе 

И.А. Лыковой) 

воспитатели детей 

старшего дошкольного 

возраста 

«Прощание с летом. 

Краски лета» 

 4-я неделя августа музыкальное развлечение Музыкальный 

руководитель Воспитатели 

групп 
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