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Основные направления воспитательной работы на 2022-2023 учебный год в МБДОУ № 70 
 

Образовательна
я область 

Программно-целевые установки 

«Познавательно

е развитие» 

Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления, 

закрепление правильного звукопроизношения. 

Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель 
поведения. 

Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками,  пробовать на 

вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. 

«Речевое 

развитие» 

Обогащать активный словарь воспитанников. Развивать речевое творчество. 

Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, пониманию на слух текстов различных жанров детской  литературы. 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

Развивать игровую деятельность воспитанников; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, развивать 

коммуникативные навыки, эмоциональный контакт. 

Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; Развивать 

трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его  результатам; 

Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Физическое 

развитие» 

Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния. Всесторонне совершенствовать 

физические функции организма. 

Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. Формировать интерес и потребность в 

занятиях физическими упражнениями. 

Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого 

ребенка. 
Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие 

Поддерживать инициативу детей в импровизации. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями. Совершенствовать 

исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные 

импровизации. 

Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими 

людьми.  

Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника. Предоставить 

свободу в отражении – доступными для ребенка художественными средствами – своего видения мира. Развивать умения 

передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое 

пространство 



Событийные мероприятия проводятся во всех возрастных группах МБДОУ № 70 в соответствии с психофизиологическими возрастными 

особенностями детей через активное использование в образовательной деятельности следующих направлений, видов и  форм 

№ Направления детской деятельности Виды детской деятельности 

1. Игровая деятельность - форма 

активности ребёнка 

Творческие игры: с/ролевые, театрализованные, игры со строительным материалом, 

дидактические, подвижные, развивающие, музыкальные. 

2. Познавательно – исследовательская 

деятельность. 

Замещение, экспериментирование, конструирование. 

3. Коммуникативная деятельность. Формы общения со взрослыми: ситуативно-деловая, эмоционально практическая, устная речь, 

как основное средство общения. 
4. Изобразительная деятельность Рисование, лепка, аппликация 

5. Самообслуживание и элементы бытового 

труда. 

Хозяйственно бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

6. Конструирование из различных 

материалов или декоративно – прикладное 

творчество. 

Из природных материалов, из бумаги и коробок, ткани, стекла, пробок, ниток. 

7. Музыкальная деятельность. Восприятие музыки: пение, ритмика, игра на детских муз. инструментах, 

8. Восприятие художественной литературы. Чтение, слушание, обсуждение, рассказывание, заучивание 

9. Двигательная деятельность. Гимнастика: основные движения, строевые, танцевальные упражнения, подвижные игры с 

элементами спорта, танцевальных движений. 



Дата и название 

праздника (события) 

Краткая информационная справка Форма проведения мероприятия Ответственный 

за проведение 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 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. 

Ознакомительный игровой квест, 

концерт, развлечение 

Музыкальный 

руководитель 

6 сентября День 

добрых дел 

6 сентября 2021 года на Дону пятый год подряд пройдет «День 

добрых дел». В «добрых» мероприятиях может принять участие 

каждый житель Донского края лично, коллектив либо 

организация. 

Вручение подарков, открыток, 

изготовленных руками детей, 

родителям, детям соседней 

группы, тематические игры, 

беседы. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 сентября 

Международный 

день грамотности 

День грамотности отмечают 8 сентября во многих странах мира, 

в том числе и в России. Этот праздник не является красным 

днём календаря, однако несёт в себе глубокий смысл и важный 

для общества посыл – НИКОГДА НЕ 
ПЕРЕСТАВАЙТЕ УЧИТЬСЯ. 

Викторины, мастер-классы, 

развлечения, чтение стихов, 

беседы. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

9 сентября 

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 

Выставка «Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

коллективное представление 

экспонатов (осенний букет, 

поделки из природного материала 

и т. п.); 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

12-16 сентября 

Неделя безопасности 

«Дети и ПДД» Развлечения, велопробег, 

изготовление агитационных 

буклетов. 

Инстр. по 

физ.восп.,  

воспитатели всех 

групп 

17 сентября День 

города 

Ростов-на-Дону отмечает день города в 3-е воскресенье 

сентября. В 2022 году эта дата - 17 сентября. 

Выставка детских работ «Мой 

любимый город», флешмоб, видео 

открытки 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

21 сентября 

Всемирный день 

благодарности 

День благодарности отмечается ежегодно 21 сентября. 

Празднование Дня благодарности позволяет как отдельным 

гражданам, так и организациям в обществе, отметить большое 

значение благодарности различными способами. Цель этого дня 

– объединить весь мир в день, посвященный благодарности. 

Тематические беседы, 

изготовление поздравительных 

открыток, акция «Слова 

благодарности» подарочный 

смайлик «Спасибо» всем 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

https://newsua.ru/21-sentyabrya


сотрудникам детского сада 

 
19-23 сентября 

Неделя 

финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

По инициативе Центрального Банка России при поддержке 

Минобрнауки России в РФ проводятся Дни финансовой 

грамотности, в рамках которых рекомендуется организовать 

посещение финансовых организаций, встречи с интересными 

людьми в сфере бизнеса и финансов, а также провести занятие 

по финансовой грамотности. 

Викторины, игры, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная покупка в 

магазине (под контролем 

родителей), посещение банка ВТБ 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 
 

27 сентября День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

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. 

Выставка детских работ,  создание 

видео открыток, видеороликов, 

оформление стенда «Стена 

пожеланий» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

30 сентября День 

интернета 

В России относительно недавно стали праздновать День 

Интернета. Но дата быстро полюбилась и приобрела 

популярность, поскольку к настоящему моменту в РФ 

практически не осталось ни одного человека, который бы 

Онлайн телемост с детским садом 

№ 73, виртуальная экскурсия 

«Мир технологий», знакомство с 

профессиями IT. 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 не умел пользоваться ПК или хотя бы не имел выхода в 

Глобальную сеть на своем мобильном устройстве. 

  

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 

Международный 

день пожилого 

человека 

 

1 октября на основании Постановления Президиума Верховного 

Совета РФ от 1 июня 1992 года в России отмечается День 

пожилых людей. Этот праздник – дань уважения зрелости, 

опыту, мудрости – всему тому, что с годами приобретает 

человек 

Тематические беседы, 

изготовление поздравительных 

открыток 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Дата проведения: 

30.09.2022 

 
1 октября 

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 музыканты мира отмечают праздник большими 

концертными программами, а художественные коллективы 

открывают новый концертный сезон 

Музыкальная викторина «О чем 

говорит музыка», знакомство с 

муз. инструментами, 

поздравление музыкального 

руководителя. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Дата проведения: 

03.10.2022 

 

 

«Отцом медицины» считают древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва - основа современной врачебной этики. 

Врач - это не просто профессия, это посвящение себя служению 

Спортивно-музыкальное 

развлечение (основы ЗОЖ), 

поздравление мед. персонала, 

Инструктор по 

физ. воспитанию, 

музыкальный 



4 октября 

Международный 

день врача 

другим людям. Высшей наградой любого врача является 

здоровье пациентов. В 1971 году была создана международная 

организация «Врачи без границ», помогающая людям более чем 

в 80 странах мира. 

составление альбома, мини-музей 

«Профессии в медицине». 

руководитель 

 
 

9 октября 

Всемирный день почты 

Всемирный день почты 9 октября – один из ежегодных 

международных праздников ООН. Почтовые отделения есть в 

самых отдаленных регионах мира – от тихоокеанских островов 

до Северного полюса. И они продолжают оставаться очень 

важными и нужными, несмотря на глобальное распространение 

интернета. 

Посылок, писем – миллион! Их доставит почтальон. 

Виртуальная экскурсия на Почту 

России, тематические беседы о 

профессии почтальон, акция 

«Письмо домой». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

16 октября 

Всемирный день 

хлеба 

Каждый человек в среднем съедает почти 7 тонн хлеба и около 

35 тыс. булок за всю свою жизнь. 

В старину люди из высшего сословия предпочитали употреблять 

в пищу белый хлеб, а черный и серый из-за цвета ел низший 

класс (беднота). Начиная с XX века, некоторые слои из высшего 

общества узнали о пользе и питательности ржаного и серого 

продукта, и он стал пользоваться большей популярностью. 

Игра-путешествие «Хлеб всему 

голова», онлайн экскурсия на 

хлебозавод, квест «Откуда 

пришел хлеб» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 
 

17 октября День отца 

День отца отмечается во всём мире в знак признания вклада, 

который отцы вносят в жизнь своих детей. От страны к стране 

дата празднования меняется. В нашей стране до 2021 года 

праздник не был официальным. Впервые День отца в России 

отметят 17 октября 2021 года. Соответствующий Указ об этом 

подписал этой осенью Президент РФ В. В. Путин. 

Изготовление поздравительных 

открыток для пап, развлечение 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

24 октября 

День рождения 

русской матрешки 

24 октября 1900 года на свет появилась первая русская 

матрёшка, которую выточил токарь Василий Звездочкин, а 

расписал художник Сергей Малютин. 

Название “матрёшка” для деревянной разъемной расписной 

фигурки оказалось впору. В старой русской провинции имя 

Матрёна было одним из самых распространённых и любимых 

женских имён. Это имя происходит от латинского «mater», что 

означает «мать». Имя Матрёна вызывает образ настоящей 

русской женщины, матери многочисленных детей, с настоящим 

крестьянским здоровьем и типичной дородной фигурой. 

Тематические беседы, 

изготовление поделок «Хоровод 

Матрешек», «Подарим Матрешке 

новый сарафан» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

28 октября 

Международный 

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 

Просмотр и создание 

мультфильмов 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



день анимации 

(мультфильмов) 

показа 28октября 1892 года - датой Международного дня 

анимации. Современная анимация- это особый вид искусства, в 

котором оживают герои наших любимых сказок 

4 неделя октября 
«В гостях у осени» 

Утренники и развлечения с воспитанниками ДОУ Музыкальный праздник Муз.руководитель 

Дата проведения:  

31.10-02.11.2022 

 

НОЯБРЬ 

 

 
4 ноября 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 

Спортивные игры народов 

России; фотовыставка 

«Национальный костюм», 

флешмоб с участием детей и 

педагогов. 

Инструктор по 

физ. воспитанию, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Дата проведения:  

03.11.2022 

 

 
10 ноября 

Всемирный день 

науки 

Всемирный день науки – профессиональный праздник 

работников, которые имеют отношение к научной деятельности, 

независимо от званий, занимаемых должностей и выслуги лет. В 

их числе – профессоры, академики, исследователи. Праздник 

считают своим преподаватели, аспиранты, чиновники 

профильных министерств, их родственники, друзья, знакомые и 

близкие люди. 

Разгадывание головоломок, 

научные эксперименты 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

 

12 ноября 

Синичкин день 

В этот день синицы, чувствуя холод, начинают подлетать к 

человеческому жилищу. А люди делают для них и развешивают 

на ветвях деревьев кормушки с кормом: тыквенными 

семечками, несоленым салом или арахисом. 

Изготовление кормушек, акция 

«Столовая для птиц» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 
13 ноября День 

доброты 

Всемирный день доброты – праздник действия. Независимо от 

того, сколько человеку лет, где он живет и какая у него 

профессия, он может сделать добро: увидеть положительное в 

сложной ситуации, чтобы вдохновить других; прислушаться к 

друзьям и семье; поделиться временем, энергией и средствами, 

чтобы помочь миру, в котором он живет, стать лучше. 

 

Челлендж «Дорогою добра» . Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

16 ноября 

День толерантности 

16 ноября люди во всём мире отмечают Международный день, 

посвящённый терпимости, или коротко — День толерантности. 

Этот день был утверждён ЮНЕСКО в 1995 году, но с каждым 

годом он приобретает всё большее 

значение, поскольку развитие толерантности всё чаще 

Беседы «Все мы разные все мы 
вместе».  

Воспитатели всех 

возрастных групп 



осознаётся одной из важнейших задач современности. 
 

 

 

 

18 ноября 

День рождения  

Деда мороза 

Ежегодно в декабре, когда вся страна начинает готовиться к 

встрече Нового года, во всех общественных местах и на 

главных площадях появляются два символических персонажа – 

Дед Мороз и Снегурочка. Доброму зимнему волшебнику уже 

более 2000 лет. Точный его возраст никто не знает. 

День рождения Деда Мороза отмечается 18 ноября. Впервые 

праздник прошел в 2005 году в рамках проекта 

«Великий Устюг – родина Деда Мороза», который реализует 

Правительство Вологодской области РФ совместно с 

Правительством Москвы. Великий Устюг официально признали 

вотчиной Дедушки Мороза в 1999 году. 

Изготовление подарков и 

поделок ко дню рождения Деда 

Мороза, беседы, чтение стихов, 

виртуальная экскурсия к Деду 

Морозу в Великий Устюг 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 
 

Дату праздника придумали дети. Они решили, что Дед Мороз 

родился в период сильных холодов. Поскольку в Великом 

Устюге морозы начинаются с 18 ноября, эта дата и стала 

официальным Днем рождения Деда Мороза. 

  

 

 

 
21 ноября Всемирный 

день приветствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран 

поддержали в 1973 году двух братьев - американцев Маккомак, 

отправивших во все концы мира письма, в которых были просто 

радушные приветствия и просьба поприветствовать таким же 

образом ещё несколько человек. Своим поступком они наглядно 

продемонстрировали очевидную истину: в то время, когда 

правительства разных государств конфликтуют, простым людям 

всегда хочется добра, общения, радостных эмоций и хорошего 

настроения! 

Вручение приветственных 

открыток, изготовленных руками 

детей с родителями, беседы с 

детьми: «Как здороваются  в 

разных странах», «Как здороваются 

народы России». 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

учитель-логопед 

29 ноября 

Первое освобождения 

Ростова-на-Дону 

29 ноября исполняется 78 лет со дня первого освобождения 

Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Эта победа 

для Красной армии стала первым крупным успехом в ходе 

Великой Отечественной войны. Она вдохновила на сражение 

защитников Москвы и вселила надежду, что непобедимую 

гитлеровскую армию можно и нужно остановить. 

Уроки мужества, тематические 

беседы, демонстрация 

презентаций, конкурс 

патриотической песни «Мир 

глазами детей». 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

 

 

 
30 ноября День 

матери 

Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 году 

и празднуется 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. 

Видеопоздравление «Милой 

мамочке моей»; выставки 

рисунков «Моя мама». 

Инструктор по 

физ. воспитанию, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 



 

ДЕКАБРЬ 

 

 

3 декабря День 

неизвестного 

солдата 

Россия пережила множество боевых действий, и миллионы 

солдат погибли в этих кровопролитных войнах не только на 

родной земле, но и далеко за ее границами. Мы чтим память тех, 

кого похоронили, но имена многих солдат остались 

неизвестными. Этот памятный день посвящен тем воинам, 

которые находятся в братских могилах либо пропали без вести 

во время боевых действий и конфликтов, мужественно и 

доблестно сражаясь за Родину. 

«Минуты памяти», виртуальная 

экскурсия к памятнику 

Неизвестному солдату. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Дата проведения:  
02.12.2022 

 

10 декабря 

Всемирный день 

футбола 

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» 

историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым 

тысячелетием до нашей эры. Называлась игра 

«толкать ногой». Игра в футбол позволяла китайским воинам 

поддерживать хорошую физическую форму. 

 

Спортивный праздник «Школа 

мяча» 

 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

 
 

12 декабря День 

Конституции 

С 1994 года, согласно Указам Президента России («О Дне 

Конституции Российской Федерации») день 12 декабря был 

объявлен государственным праздником. Конституция — 

основной закон государства — является ядром всей правовой 

системы России и определяет смысл и содержание других 

законов. 

 

Знакомство с Конституцией, 

просмотр познавательных, 

мультфильмов. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 
3 и 4 неделя декабря 

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. 

Новогодний утренник; карнавал; 

Театрализованное развлечение 

«Новогодняя сказка» 

Музыкальный 

руководитель 

 

ЯНВАРЬ 

 

12 января День 

горячего чая 

День горячего чая празднуется 12 января. Праздник отмечает 

богатую культуру и историю, разнообразные виды, пользу для 

здоровья и успокаивающие качества чая и призывает 

«любителей чая поднять свои чашки в честь 
любимого напитка». 

Чаепитие в группах по русским 

традициям, беседы о том, как и 

где растет чай, его полезные 

свойства. Экскурсия онлайн на 
чайные плантации 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



 

13 января 

Старый новый год 

Колядки 

В старину на Руси говорили: «Солнце поворачивало на лето, 

зима – на мороз!». Наступал самый светлый зимний, народный 

праздник – Святки («Святки», т. к. народные гуляния попадают 

на святые дни – священные праздники 

— Рождество и Крещение). 

  

 

 

 

 
 

Длился он две недели. Святки делятся на три праздничных 

этапа. Первый 7 января – праздник Рождества Христова – святые 

вечера. Второй – Щедрый вечер, Старый Новый Год. Третий – 

Крещение, страшные вечера. Издавна на Руси в Святки 

проходили самые шумные гулянья с колядками, таинственными 

гаданиями, любимыми песнями и праздничными угощеньями. 
 

Встреча гостей-колядовщиков, 

чтение стихов, игры, танцы по 

русскому обычаю 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

27 января 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады Ленинграда. 27 

января - День воинской славы России. 

Презентации, оформление 

плакатов, беседы «Блокадный 

хлеб», фото-музей ретро 

фотографий 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

5 февраля День 

Эрудита 

Эрудит – образованный человек, который имеет широкие 

познания во многих областях. Он много читает, занимается 

самообразованием, постоянно расширяет свой кругозор, познает 

мир. Это всесторонне развитый человек. Этой категории 

граждан посвящен праздник. 
День эрудита неофициально отмечается ежегодно 5 февраля. 

Цель праздника – повысить интеллектуальный и нравственный 

уровень общества. 

В этот день устраиваются интеллектуальные игры. 5 февраля – 

отличный повод отдохнуть в компании друзей, организовать 

викторину, разгадывать ребусы, логические задачи. Можно 

провести день в библиотеке или книжном магазине, 

познакомиться с новыми произведениями авторов. 

Викторины, соревнования «Мир 

головоломок» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительны

х групп 

 

 

7 февраля 

День рождения 

огнетушителя 

7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей 

запатентовал устройство для тушения пожаров. 

В XVII веке «прототипами» огнетушителей были стеклянные 

колбы с водой. 

В начале XVIII столетия появились бочковые огнетушители. 

 

Изготовление поделок- 

огнетушителей, тематические 

беседы по пожарной 

безопасности, экскурсия в 

пожарную часть 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительны

х групп 



 

 

 

 

 

 

 
 

В 1815 году устройства для тушения пожаров начали наполнять 

растворами калия, квасцы, мыльным раствором. В 1816 году 

англичанин Д. Мэнби придумал огнетушитель в виде 

металлического цилиндра, из которого под воздействием 

воздуха выливалась вода. 

В России в конце XIX века изобретатель Н.Б. Шефталь 

придумал взрывной огнетушитель «Пожарогаз». Устройство 

представляло собой шестигранную емкость, заполненную

 противопожарными (гасильными) 

веществами. Внутри коробки также находился картонный 

стакан с солями и патрон с порохом. От него наружу вводился 

бикфордов шнур с пороховой ниткой. В 1904 году инженер 

россиянин А. Лоран изобрел пенный огнетушитель. Позже 

возникли порошковые и углекислотные огнетушители. 

  

 

9 февраля 

День зимних видов 

спорта в России 

Спорт возник в древние времена. В античный период его 

использовали как развлечение и способ демонстрации 

совершенства тела человека. Позже он начал приобретать 

культурное значение. Состязания становились методом 

примирения: полисы прекращали войны и конфликты. Спустя 

века местами для соревнований оказались лед и снег. Для 

популяризации такого направления физической активности 

создан международный праздник. 

Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительны

х групп 

 
 

14 февраля День 

освобождения 

Ростова-на-Дону 

14 февраля - день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков 14 февраля — значимая дата для 

каждого ростовчанина. В этот день соединения 28- й армии под 

командованием генерала Василия Герасименко завершили 

семидневный штурм донской столицы и освободили наш город 

от фашистских захватчиков. 

Уроки мужества, тематические 

беседы, демонстрация 

презентаций, конкурс чтецов 

стихов о войне, возложение 

цветов к вечному огню. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительны

х групп 

 

 

21 февраля 

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. 

 

Конкурс «Отгадай загадку», 

сочинённую детьми, и др.; 

дидактическая игра (викторина) 

«Скажи правильно», «Подбери 

рифму» и др., семейный  конкур 

«Придумай загадку» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 
Международный день родного языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным праздником в феврале 2000 года, 

призван содействовать языковому и культурному разнообразию 

мира 

  



 
23 февраля 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. 

Спортивный праздник «Наши 

защитники», изготовление 

поздравительных открыток. 

Инструктор по 

физ. воспитанию, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Дата проведения:  
22.02.2023 

 

 

 

 

 
Масленица 

Масленица – старинный русский народный праздник. 

Отмечается на протяжении семи дней перед началом Великого 

поста, за семь недель до Пасхи. Дата празднования каждый год 

разная. Масленица в 2023 году выпадает на 20 февраля - 26 

февраля. Главные атрибуты праздника: блины, чучело, 

народные гуляния, катание на санках. 

Масленица означает проводы зимы и встречу весны – 

предвестницы тепла и обновления природы. Это период 

подготовки к Великому посту. За это время мы должны 

простить все обиды, забыть все плохое, примириться с теми, с 

кем в ссоре. 

Традиционные русские игры-

забавы, чтение потешек и 

прибауток, масленичные гуляния. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

МАРТ 

 

 
8 марта  

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 

 

Утренник, посвящённый 

Международному женскому дню; 

выставка поделок, изготовленных 

совместно с мамами; выставка 

рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 
14 марта 

Всемирный день сна 

Впервые Всемирный день сна прошёл 14 марта 2008 года по 

инициативе Международного комитета дня сна 

Международной ассоциации медицины сна и с тех пор 

проводится ежегодно Сон нам жизненно необходим. Во время 

нормального и здорового сна в нашем организме происходят 

уникальные восстановительные процессы, без которых нам 

никак нельзя почувствовать бодрость и восполнить полноту 

наших сил. Идея отмечать «День сна» существует давно. 

Европейские страны давно оценили важность и пользу 

мероприятий, посвященных 

Тематические беседы о важности 

сна, ОБЖ, продуктивная 

деятельность «Украсим 

подушку». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



«Международному дню сна». 
 

 

21 марта 

 Всемирный день 

водных 

ресурсов 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов. Задача 

человечества в целом и каждого человека в отдельности - всеми 

возможными способами беречь пресную воду 

Игры-экспериментирования  с 

водой, беседа «Да здравствует 

вода!» 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

27 марта 

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. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Театр», 

Театрализованный фестиваль 

«Браво, дети!», посещение театра 

(с родителями) 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

30 марта 

День защиты Земли 

День защиты Земли – крупный социальный праздник, 

посвященный защите планеты, отмечается 30 марта. Главным 

его посылом является формирование у населения чувства 

ответственности за состояние окружающей среды. Земля – 

чудесное место для жизни, богатое природой и 

животным миром, но большинство наших действий наносят 

непоправимый урон планете. День защиты земли призван для 

изменения взгляда на окружающий мир. 

 

 

 

 

Дидактическая игра (викторина) 
«Наш дом - Земля», изготовление 

плаката 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

АПРЕЛЬ 

 
 

1 апреля 

Международный 

день птиц 

Биологическое разнообразие планеты включает множество 

видов живых организмов. К их числу относятся птицы – 

теплокровные позвоночные животные с перьевым покровом. 

Они выполняют важные функции в экосистеме. Сокращение 

численности популяций приводит к необратимым последствиям 

для природы Земли. Птицам посвящается праздник. 

Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес (с 

родителями); развлечение 

«Птичьи голоса», «Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Дата проведения:  

31.03.2023 

 
 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать 

Экскурсия в детскую библиотеку 

 

Воспитатели 

старшей и 



2 апреля 

Международный 

день детской книги 

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. 

подготовительны

х групп 

 

 

6 апреля 

День русской сказки 

Ни один праздник не может проявиться так неожиданно, не 

иметь такой глубокий и характерный пульс, который держит 

всех детей в ожидании чуда, доброты и теплоты. 

Сказка – это красота природы, красота жизни, это борьба 

добра со злом, это победы, суеверия. Дети со сказками учатся 

добру, познают истину, красоту и доброту сказки, их героев. Они 

живут с персонажами сказок, помогают им, переживают за них. 
Сказка – это волшебная страна, незабываемая. 

Придумывание детьми сказок, 

чтение русских народных сказок. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 
 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, 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 

Спортивное развлечение, беседы 

о ЗОЖ 
Инструктор по 

физ. воспитанию 

 

 
12 апреля День 

космонавтики 

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 

Просмотр познавательных 

видеофильма, видео рассуждение 

«Что такое космос», создание 

мультфильмов 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 
15 апреля 

День экологических 

знаний 

Большое внимание человечество обращает на охрану 

окружающей среды и сохранение экологической чистоты 

планеты. Эти проблемы касаются любого жителя Земли. 

Поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальным 

объемом знаний по данным вопросам. Чтобы напомнить людям 

об этом и дать возможность расширить познания об экологии, 

учрежден праздник. 

Праздник Эколят, субботник на 

участке 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

Дата проведения:  
14.04.2023 



18 апреля 

Международный 

день памятников и 

выдающихся мест 

Девизом Международного дня памятников и исторических 

мест, который отмечается в мире ежегодно18 апреля, стали 

слова: «Сохраним нашу историческую родину». 

Этот День, также известный как День всемирного наследия, 

установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по 

вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, 

созданного при ЮНЕСКО. 

Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание 

общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного 

культурного наследия. Также он дает возможность больше 

узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые 

прикладываются для его защиты и сохранения. 

Виртуальные экскурсии: 

«Достопримечательности 

города», 

«Достопримечательности 

России», 

«Достопримечательности мира» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

 

 

 

29 апреля 

Международный 

день танца 

Международный день танца (Всемирный день танца) – 

торжество, посвященное всем стилям танца и 

профессиональный праздник тех, чей род деятельности с ними 

связан. В праздничных мероприятиях участвуют 

танцевальные коллективы, школы и ансамбли, 

профессиональные артисты классических школ, балета и 

народного творчества, представители современных 

направлений (брейк-данс, тектоник), хореографы, 

постановщики, любители двигаться в такт музыке. 

«Веселая дискотека» Воспитатели всех 

возрастных групп 

30 апреля 

День пожарной 

охраны 

День пожарной охраны – профессиональный праздник 

работников пожарной охраны. В торжествах участвуют 

сотрудники противопожарных служб,  студенты, 

выпускники и преподаватели ВУЗов МЧС России. 

Экскурсия в Пожарную часть 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону, 

видеопоздравление 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительны

х групп 

Дата проведения:  
28.04.2023 

 

МАЙ 

 

 

1 мая 

Праздник весны и 

труда 

У Праздника весны и труда богатая история. Когда- то он 

назывался Днём труда, потом Днём международной 

солидарности трудящихся. Для простых граждан Российской 

Федерации он в течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее 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 

Субботник, «трудовой десант» 

(уборка территории); 

природоохранная (экологическая) 

акция; музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

День Победы — праздник победы Красной Армии и советского 

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной 

Беседы, просмотр видеофильма, 

возложение цветов к памятникам 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 



 

9 мая День 

Победы 

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». 

погибших, участие в акции 

«Бессмертный полк», конкурс 

чтецов, музыкальные 

композиции. 

музыкальный 

руководитель. 

Дата проведения:  
с 01.05 по 05.05 

2023 

 

 

18 мая День 

музеев 

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 года. Именно с этого периода начинается активное 

просвещение населения. 

 «В гостях у старинных вещей», 

посещение Краеведческого музея 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

26 мая 

Выпуск детей в школу  

Ежегодно по традиции детский сад №70 организует 

выпускные балы для детей подготовительных групп 
Выпускной бал Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительны

х групп 

 

ИЮНЬ 

 

 

1 июня 

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 

Праздничные развлечения, концерт 

артистов театра 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

5 июня 

День эколога в 

России 

День эколога – профессиональный праздник специалистов, 

которые осуществляет природоохранную деятельность. Среди 

них общественные организации, государственные 

учреждения. В мероприятиях принимают участие их 

родственники, друзья, близкие люди. Праздник считают своим 

преподаватели и студенты учебных заведений, профилем 

которых является защита окружающей среды. 

 

Посадка цветов детьми. Воспитатели всех 

возрастных групп 

6 июня 
6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день рождения А. С. Чтение стихов и сказок А.С. Воспитатели всех 



Пушкинский день 

России 

Пушкина и в его честь в течение многих десятилетий 

проводились праздники поэзии, с 1997 года (200-летнего 

юбилея поэта) празднуется Пушкинский день России 

 

Пушкина, выставка рисунков 

«Сказки Пушкина»;  

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

 
12 июня 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 

Конкур чтецов «Россия – родина 

моя» Флешмоб с участием детей и 
педагогов 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Дата проведения:  

09.06.2023 

22 июня 

День памяти и 

скорби  

 (День начала ВОВ) 

22 июня - это памятная дата России. Праздник приурочен к дате 
начала Великой Отечественной войны (ВОВ).  
В 2023 году он проходит в РФ официально 28-й раз. 
В памятных мероприятиях участвуют первые лица государства, 
ветераны войны, родственники погибших 
солдат, неравнодушные к событиям войны люди, молодежные и 

благотворительные организации. 

Цель праздника – почтить героизм солдат Великой 

Отечественной войны. 

Минута молчания, акция «Голубь 

мира» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительны

х групп 

 

 
 

 

 

  

23 июня 

Международный 

Олимпийский день 

Международный Олимпийский день – спортивное событие 

мирового масштаба. Цель праздника – популяризация 

олимпийского движения, пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Международный Олимпийский день отмечается 23 июня. 

В 2022 году его справляют 75-й раз. 

День Здоровья, сдача норм ГТО, 

видеоэкскурс «История 

олимпийских игр» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

ИЮЛЬ 

 
3 июля 

День ГАИ в России 

(ГИБДД МВД РФ) 

День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) – профессиональный 

праздник работников государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. Праздник отмечают сотрудники 

инспекции, вспомогательный персонал, а также родственники, 

друзья, близкие люди. 

В России в 2022 году День ГАИ отмечается 3 июля и проходит 

на официальном уровне 14 раз. 

Создание плакатов на тему ПДД, 

поздравительные открытки для 

сотрудников ГИБДД 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 июля 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

Всероссийский праздник, получивший название «День семьи, 

любви и верности», впервые прошёл 8 июля 2008 года. Его 

организатором стал Фонд социально-культурных инициатив. 

Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям 

Развлечение для всех групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



верности Праздник стал отмечаться ежегодно. 

 
 

16 июля День 

рисования на 

асфальте 

День рисования на асфальте отмечается 16 июля 2022 года. В 

этот праздник мастера и все желающие выходят на улицы, 

площади городов и рисуют цветными мелками или красками. 

Устраиваются конкурсы рисунков. В роли жюри выступают 

обычные прохожие. 

В этот день разрешается рисовать все, что хочется. Можно 

изобразить на асфальте свою мечту или общее желание. Этот 

праздник также дает возможность стереть плохое, 

уныние и печаль. Для этого нужно сначала нарисовать грустный 

рисунок, затем заменить его на веселый. Такой способ помогает 

настроиться на позитив и изменить жизнь к лучшему. 

Рисование на асфальте после 

тематических бесед 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

20 июля 

Международный 

день шахмат 

Международный день шахмат – всемирный профессиональный 

праздник шахматистов. В тожестве принимают участие игроки-

спортсмены и любители этой игры. 

В России в 2023 году праздник отмечается 20 июля и проходит 

на неофициальном уровне 57 раз. 

Шахматный турнир среди 

родителей детей и педагогов. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

 
 

29 июля 

Международный 

день тигра 

Международный день тигра в 2022 году отмечается 29 июля. 

Цель праздника – обратить внимание общественности на 

проблему исчезновения популяции полосатых хищников и 

информировать людей о способах защиты этих животных. 

Ежегодно в последнее воскресенье сентября в РФ отмечается 

альтернативное событие – День тигра на Дальнем Востоке. 

Изготовление поделок «День 

тигра», виртуальная экскурсия в 

зоопарк 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 
30 июля 

Международный 

день дружбы 

Международный день дружбы – праздник, направленный на 

укрепление взаимоотношений между людьми. Его отмечают 

все: каждый отдельный человек и целые государства. 

В 2023 году в России Международный день дружбы отмечается 

30 июля и проходит на официальном уровне 12 раз. 

В Международный день молодежи по всему миру проходят 

праздничные мероприятия с целью пропаганды дружбы между 

странами, культурами, народами, отдельными людьми. 

Проводятся семинары и тренинги для молодежи о 

необходимости уважительного восприятия других культур 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Дружат дети на планете», 

флешмоб «Веселая дружба» 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

АВГУСТ 

 
 

5 августа День 

Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа 

- в день, когда был установлен первый электрический светофор, 

предшественник современных устройств. Компактный 

Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД - спортивные 

развлечения, соревнования, игры, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 



светофора автоматический регулировщик дорожного движения в городах 

— светофор избавил человечество от необходимости постоянно 

дежурить на сложных перекрестках дорог. 

конкурсы, квест возрастных групп, 

инструктор по 

физ. воспитанию 

Дата проведения:  

04.08.2023 

 

 

 

 

13 августа 

День 

физкультурника в 

России 

День физкультурника – профессиональный праздник 

преподавателей физкультуры. В торжествах участвуют все, кто 

имеет отношение к спорту: тренеры, студенты и выпускники 

профильных учебных заведений, люди, которые ведут здоровый 

образ жизни. 

В России в 2023 году День физкультурника празднуется во 

вторую субботу августа и выпадает на 13 августа. Торжество 

проходит на официальном уровне 42 раз. 

Значение праздника – показать роль спорта и здорового образа 

жизни для организма человека и приобщить подрастающее 

поколение к физической культе. 

В этот день традиционно проводятся спортивные мероприятия, 

соревнования, публичные лекции о здоровом образе жизни. 

Зарядка с чемпионом 

Соревнование между 

воспитанниками групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Дата проведения:  
11.08.2023 

 

 

 

 

 

20 августа День 

рождения 

Чебурашки 

День рождения Чебурашки отмечается 20 августа. Праздник 

возник в 2005 году, когда на очередной благотворительной 

акции для детей-сирот детский писатель-сказочник Э. 

Успенский назвал эту дату днем рождения своего персонажа. 

Маленький экзотический зверек с большими ушами – это 

сказочное отражение ребенка. С одной стороны, он – 

нуждающийся в защите и опеке взрослого товарища (крокодил 

Гена), а с другой – это детская мудрость и непосредственность. 

Свою популярность Чебурашка приобрел в 1968 году, после 

экранизации книги «Крокодил Гена и его друзья». 

В 2004 и 2006 гг. он стал талисманом Олимпийской сборной 

России, благодаря чему приобрел известность и популярность 

во всем мире. 

Изготовление поделок, открыток, 

рисунков, организация выставок 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

22 августа 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Флагом называют полотно прямоугольной формы, на которое 

нанесена в установленных пропорциях специальная расцветка. 

Штандарт России состоит из трёх 

полос: белого, синего и красного цвета. Он принадлежит, 

наряду с гербом в виде двуглавого орла, к числу официальных 

символов страны. Ему посвящён праздник. 

Спортивное мероприятие, 

выставка поделок по тематике 

Российского флага 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

31 августа 

Ежегодная традиция прощания с летом. 

 

Музыкальное развлечение Музыкальный 

руководитель, 



«До свидания, лето!»  воспитатели всех 

групп 
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