
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад 32» АГО 

 

Календарный план   мероприятий к проекту «Юные патриоты»  

на 2022-2023 учебный год.  

№ Календарь 

образовательны

х событий 

Итоговые мероприятия Привлечение 

проектов 

Ответственные 

1 1 сентября –  

День знаний 

Оформление коллажа с 

фотографиями воспитанников 

групп; 

День знакомства с новыми детьми, 

переменами ППР в группе; 

«Окно к 

празднику» 

«Важные  даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

 

 

 

Праздничное мероприятие  «День 

Знаний» 

«Важные даты и 

традиции» 

Клецова Е.А. 

2 5-9 сентября 

Неделя 

безопасности 

Проведение профилактических 

мероприятий : 

- ДДТТ; 

- антитеррор; 

- пожарная безопасность; 

- интернет безопасность. 

«Без опасности» Соловьянова Ю.Ю. 

Безменова К.В. 

3 8 сентября – 

Международны

й день 

распространени

я грамотности 

Беседы «Как я провел лето», 

«Лето чудная пора»; 

 

 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

 

 

Посещение городского музея, по 

программе « И в старину учились 

дети»; 

«Важные даты и 

традиции» 

Юсупова О.А. 

4 9 сентября –  

День 

безопасности 

Эвакуация с участка 

«Обнаружение постороннего 

предмета на прогулочном 

участке», действия персонала, 

анализ восприятия  детей». 

Информационная безопасность « 

Интернет друг, интернет враг»;  

«Без опасности» Соловьянова Ю.Ю. 

 

 

 

 

Эвакуация из здания «Задымление 

на 1 этаже»; 

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры по ПДД. 

Семейный проект «Безопасный 

маршрут от дома до детского 

сада»; 

Викторина «Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности?»; 

Уроки Светофорика «Правила 

безопасности в транспорте»; 

Оформление информационных 

уголков для  родителей в приёмной  

«Правила поведения в группе»; 

«Без опасности» Безменова К.В. 

Все воспитатели 

5 Экологически

й праздник- 11 

сентября 

Всемирный 

день журавля 

Ознакомительный рассказ о 

журавлях, просмотр презентации  

или видео, рисунок, аппликация, 

поделка журавля оригами.  

«Эколюдики» Рубцова А.Д. 

Выставка поделок « Журавль из 

природного материала» 

«Эколюдики» Коротаева А.В. 

6 15 сентября- «Кросс нации» - массовое ЗОЖ Ведерникова Г.А. 



Спортивное 

мероприятие  

 

спортивное мероприятие с 

привлечением родителей. 

7 21 сентября – 

Международны

й день мира. 

Познавательный досуг « Что 

значит слово  Мир?» 

Знакомство с картой мира ; 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

8 21 сентября- 

Спортивное 

мероприятие 

«Зарядка с чемпионом». Массовое 

спортивное мероприятие  для 

детей от 5 до 7 лет . 

«ЗОЖ» Соловьянова Ю.Ю. 

9 27 сентября –  

День 

Дошкольного 

работника 

Украшение окон группы 

тематическим материалом 

«Окно к 

празднику» 

 

Все воспитатели 

 

Знакомство с профессией – 

воспитатель 

 

«Профориентаци

я» 

Ведерникова Г.А. 

Разучивание стихов и песен о 

профессиях дошкольного 

работника. 

«Профориентаци

я» 

Клецова Е.А. 

10 Экологически

й праздник/29 

сентября 

Всемирный 

день моря 

Просмотр презентации  или видео: 

«Каким бывает море?» 

«Морские жители» 

рисунок, аппликация, поделка; 

 

«Эколюдики» Рубцова А.Д 

Все воспитатели 

11 1 октября –  

День пожилого 

человека 

 

Изготовление поздравительных 

открыток 

 

«Парус 

надежды» 

Все воспитатели 

Украшение окон группы 

тематическим материалом 

«Окно к 

празднику» 

Все воспитатели 

Концерт для бабушек и дедушек «Важные даты и 

традиции» 

Клецова Е.А. 

Фотовыставка « С бабушкой и 

дедушкой  дружно за руку иду» 

«Важные даты и 

традиции» 

Коротаева А.В. 

12 2 октября - 

День 

гражданской 

обороны 

Спортивное мероприятие «Юные 

спасатели. 

 

«Без опасности» Юсупова О.А. 

 

Беседа с привлечением 

специалистов центра Спасения.  

«Без опасности» Соловьянова Ю.Ю. 

 

13 Экологически

й праздник /4 

октября 

Всемирный 

день защиты 

животных 

Акция по распространению 

листовок  

« Каждому животному нужен дом»  

Викторина «В мире животных» 

Театрально-игровая деятельность 

«Стоит в поле теремок» 

Фотовыставка «Мой любимый 

питомец» 

«Эколюдики» Рубцова А.Д 

Все воспитатели 

14 3-7 октября  

Неделя 

безопасности 

Проведение профилактических 

мероприятий : 

- ДДТТ; 

- антитеррор; 

- пожарная безопасность; 

- интернет безопасность. 

«Без опасности» Соловьянова Ю.Ю. 

Безменова К.В. 

15 9 октября – 

Всероссийский  

день чтения; 

 

Мероприятия на тему «Как хорошо 

уметь читать». 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

 

16 15 октября - «День чистых рук», по отдельным ЗОЖ Все воспитатели 



Всемирный 

день мытья рук. 

сценариям 

17 16 октября -

Всероссийский 

урок 

«Экология и 

энергосбережен

ие». 

 

Беседа, просмотр презентации, 

защита проектов на тему « 

Экология и энергосбережение» 

«Эколюдики» Все воспитатели  

18 20 октября - 

День повара 
Знакомство с профессией – повар 

 

«Профориентаци

я» 

Ведерникова Г.А. 

19 28-30 октября -

День интернета. 

Безопасность. 

Информационная безопасность 

просмотр обучающего видео 

«Интернет таит угрозу». 

Познавательная игра « 

Персональные данные – они 

только твои!» 

«Без опасности» 

 

Соловьянова Ю.Ю. 

 

20 3 ноября -135 

лет со дня 

рождения поэта 

, драматурга, 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака 1887-

1964 

Краткое знакомство с творчеством 

и биографией С.Я.Маршака   

Чтение  стихов для дошкольников 

С.Я. Маршака 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

21 4 ноября - День 

народного 

единства 

Украшение окон в группах к 

празднику .  

Беседа. Разбор ситуации ( что 

такое единство?) 

Спортивное мероприятие 

«Единство в спорте» 

«Окно к 

празднику» 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

22 6 ноября 170 

лет со дня 

рождения 

писателя, 

драматурга 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-

Сибиряка 

(1852-1912) 

Театральный ликбез ( сценки по 

произведениям М.Сибиряка) 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

23 11 ноября – 

Международны

й день 

энергосбережен

ия. 

Беседа: «Энергия, как ее сберечь». «ЗОЖ» 

 

Соловьянова Ю.Ю. 

 

24 Экологически

й праздник /12 

ноября - 

Синичкин 

праздник 

Акция «сбор кормов для птиц». 

Конкурс кормушек на сайте 

учреждения. 

«Эколюдики» Все  воспитатели 

25 Экологически

й праздник /24 

ноября – День 

моржа в России 

Ознакомительный рассказ о 

моржах, просмотр презентации  

или видео, рисунок, аппликация, 

поделка.  

«Эколюдики» Рубцова А.Д. 



 

26 27 ноября – 

День матери в 

России 

 Развлекательное мероприятие с 

привлечением мам; Конкурс 

красоты «Самая, самая». 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

Профессии – воспитатель, повар 

(закрепление материала).  

Развлекательное мероприятия. 

«Профориентаци

я» 

Ведерникова Г.А. 

Видео открытка для мам; «Важные даты и 

традиции» 

Клецова Е.А. 

27 30 ноября - 

День 

государственно

го герба 

Российской 

федерации 

Ознакомление с историей герба. 

Рассматривание герба 

«Важные даты и 

традиции» 

Безменова К.В. 

Юсупова О.А. 

28 Экологически

й праздник /30 

ноября – 

Всемирный 

день домашних 

животных 

Викторина « Дикие-домашние» 

Фотоконкурс онлайн.  

Просматривание презентации 

домашние животные,  рисунок, 

аппликация, поделка.  

«Эколюдики» Рубцова А.Д. 

Все воспитаттели 

29 1 декабря – 

Всероссийский 

день хоккея. 

Презентация « Зимние виды 

спорта»; 

Спортивное мероприятие «Трус не 

играет в хоккей»; 

«Важные даты и 

традиции» 

Юсупова О.А. 

Ведерникова Г.А. 

30 3 декабря - 

День 

неизвестного 

солдата 

 

Тематическое мероприятие –

«Защитники нашей Родины». 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

31 5 декабря 

День 

добровольца в 

России 

Беседа на тему : « Доброволец не 

профессия, а призвание» 

«Важные даты и 

традиции» 

Безменова К.В. 

Юсупова О.А. 

32 5-9 декабря 

Неделя 

безопасности 

Проведение профилактических 

мероприятий : 

- ДДТТ; 

- антитеррор; 

- пожарная безопасность; 

- интернет безопасность. 

«Без опасности» Соловьянова Ю.Ю. 

Безменова К.В. 

33 8 декабря 

Международны

й день 

художника 

Выставка рисунков « Новогодняя 

сказка» 

«Эколюдики » Коротаева А.В. 

34 9 декабря - 

День героев 

Отечества 

Герои нашего города. 

Рассказ о почетных, знаменитых 

людях нашего города 

«Важные даты и 

традиции» 

Фомина В.В. 

35 12 декабря -

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Беседа-презентация «Конституция 

РФ» 

«Важные даты и 

традиции» 

Безменова К.В. 

Юсупова О.А. 

36 Экологически

й праздник /13 

декабря День 

медведя 

Ознакомительный рассказ о 

медведях, просмотр презентации  

или видео, рисунок, аппликация, 

поделка.  

«Эколюдики» Рубцова А.Д.  

Все воспитатели 



 

37 16 декабря Знакомство с профессией – 

младший воспитатель 

 

«Профориентаци

я» 

Ведерникова Г.А. 

38 26-30 декабря 

– Новый год, 

прощание с 

елочкой 

Украшение окон группы 

тематическим материалом; 

Открытки «С новым годом» - 

своими руками; 

Новогодние  утренники; 

Прощание с елочкой. 

«Окно к 

празднику» 

«Парус 

надежды» 

Все воспитатели 

39 Экологически

й праздник  

11 января – 

День 

заповедников и 

национальных 

парков. 

Защита проектов: «Заповедники и 

национальные парки Урала»; 

 «Эколюдики» Юсупова О.А. 

 

Просмотр презентации 

«Заповедники и национальные 

парки Урала»; 

 

«Эколюдики» Рубцова А.Д. 

40 7-17 января 

Святки, 

колядки, 

гадания 

Развлекательные мероприятия «Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

Клецова Е.А.  

41 17 января – 

День детских 

изобретений 

Участие в городском конкурсе 

поделок « Как предотвратить 

пожар» 

 «Без опасности» Соловьянова Ю.Ю. 

42 19 января - 

Тестирование 

педагогов по 

правилам 

дорожной 

безопасности 

Проведение опроса, подготовка 

итоговой ведомости 

«Без опасности» Соловьянова Ю.Ю. 

43 20 января Знакомство с профессией – 

машинист по стирке и ремонту 

белья  

«Профориентаци

я» 

Ведерникова Г.А. 

44 28 января –

международны

й день ЛЕГО 

Выставка поделок из «лего» 

 

 Коротаева А.В. 

45 2 февраля 80 

лет со дня 

победы 

Вооруженных 

сил СССР над 

армией 

гитлеровской 

Германии в 

1943 году в 

Сталинградской 

битве 

Коллективная аппликация «Наша 

красивая страна»; 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по родному 

городу»; 

Альбом «Моя малая Родина»; 

«Важные даты и 

традиции» 

«Моя малая 

Родина» 

Все воспитатели  

Конкурс чтецов « Родина моя». «Важные даты и 

традиции» 

Клецова Е.А. 

46 8 февраля – 

день 

российской 

науки 

Представление детских проектов « 

Такие нужные изобретения»; 

Выставка рисунков «Автомобиль ( 

робот)  моей мечты». 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

47 01.02.2023 - 

20.02.2023     

Участие в городском челлендже с 

привлечением  детей и родителей « 

Пожароопасные ситуации в быту, 

как их предотвратить».  

«Без опасности» Соловьянова Ю.Ю. 

48 10 февраля – Конкурс стихов, инсценировка «Важные даты и Все воспитатели 



День памяти 

Пушкина 

стихов А.С. Пушкина. традиции» 

49 Экологически

й праздник /19 

февраля 

Всемирный 

день кита, 

который 

считается Днем 

защиты других 

морских 

млекопитающи

х. 

Ознакомительный рассказ о китах, 

просмотр презентации  или видео, 

рисунок, аппликация, поделка.  

 

«Эколюдики» Рубцова А.Д. 

Все воспитатели 

50 С 20 по 26 

февраля   Шир

окая 

Масленица. 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

Выставка рисунков, аппликаций в 

группах «Весеннее настроение». 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

Клецова Е.А. 

51 23 февраля – 

День 

Защитника 

Отечества 

Оформление стенгазеты «Наши 

папы защитники отечества»; 

Развлечение «Папа может»; 

«Окно к 

празднику» 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

Знакомство с профессией – 

охранник . 

«Профориентаци

я» 

Ведерникова Г.А. 

Фото выставка «Папа Вам не мама, 

с папой можно все!» 

«Важные даты и 

традиции» 

Коротаева А.В.  

 

52 1 марта – 

Всемирный 

день 

гражданской 

обороны. 

 

Эвакуация ( по отдельному плану) 

 

«Без опасности» 

 

Безменова К.В. 

 

Спортивное мероприятие – 

«Дальше, выше, быстрей» 

ЗОЖ Ведерникова Г.А. 

53 6-10 марта 

Неделя 

безопасности 

Проведение профилактических 

мероприятий : 

-  ДДТТ; 

- антитеррор; 

- пожарная безопасность; 

- интернет безопасность. 

«Без опасности» Соловьянова Ю.Ю. 

 

54 8 марта – 

Международны

й женский день 

Изготовление своими руками 

подарков для мам и бабушек. 

Оформление стендов (коллажей) в 

приёмной к празднику. 

 

«Окно к 

празднику» 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

Праздничное мероприятие для мам  

«8 марта» 

 

«Важные даты и 

традиции» 

Клецова Е.А. 

Фото выставка « Мама – шеф, я – 

просто повар»» 

«Важные даты и 

традиции» 

Коротаева А.В. 

Профессия – машинист по стирке 

и ремонту белья, младший 

воспитатель ( закрепление 

материала)  

«Профориентаци

я» 

Ведерникова Г.А. 

55 18 марта – 

День 

воссоединения 

Крыма и 

России 

Беседа, просмотр видео 

презентации  на тему: «Где 

находится Крым, природа 

достопримечательности». 

«Важные даты и 

традиции» 

Юсупова О.А. 



56 Экологически

й праздник  

20 марта День 

земли 

(приурочен к 

дню весеннего 

равноденствия) 

22 марта День 

воды. 

Беседа « Планета Земля»; 

Экологические эксперименты; 

 

«Эколюдики» Рубцова А.Д. 

Все воспитатели 

57 Экологически

й праздник / 21 

марта 

Международны

й день лесов 

Профилактика пожаров беседа: -

«Береги лес»; 

Участие в единой акции по 

распространению буклетов, 

аншлагов, стенгазет  «Берегите 

лес!», приуроченной к 

международному дню лесов 21 

марта 

«Эколюдики»  

« Без опасности» 

Безменова К.В. 

Соловьянова Ю.Ю. 

58 21-27 марта 

Всероссийская 

неделя детской 

и юношеской 

книги (А.А. 

Фет, С. Чёрный, 

И. А. Бунин) 

Беседа , презентация: 

«Знакомьтесь - книга» ; 

Чтение вслух. 

Посещение городской библиотеки. 

Художественное рисование, 

аппликация, лепка БУКВ. 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

59 21-27 марта 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей 

Неделя музыки по отдельному 

сценарию 

«Важные даты и 

традиции» 

Клецова Е.А. 

60 01 - 27 марта  

подготовка к 

Всемирному 

дню театра 

(театральная 

неделя) 

Неделя театра по отдельному 

сценарию 

«Важные даты и 

традиции» 

Клецова Е.А. 

61 01 апреля   

- День смеха  

 

- 150 лет со дня 

рождения 

композитора и 

пианиста 

Сергея 

Васильевича 

Рахманинова 

(1873-1943) 

Развлечение « Улыбайся»; 

 

 

«ЗОЖ» Все воспитатели 

 

Слушание музыки Сергея 

Васильевича Рахманинова;  

«Важные даты и 

традиции» 

Муз. руководитель 

62 Экологически

й праздник / 

01 апреля -

Международны

й день птиц 

Ознакомительный рассказ о 

птицах Урала, просмотр 

презентации  или видео, рисунок, 

аппликация, поделка.  

 

«Эколюдики» 

 

Рубцова А.Д. 

63 01.04.2023- 

20.04.2023    

 

Поздравительное видео  для 

сотрудников пожарной охраны к 

30 апреля – День пожарной охраны 

« Без опасности» Клецова Е.А. 

Юсупова О.А. 

Безменова К.В. 

Соловьянова Ю.Ю. 

64 06 апреля - 

Международны

й день спорта 

Спортивное развлечение 

«Победила ДРУЖБА!» 

ЗОЖ Ведерникова Г.А. 



на благо 

развития мира. 

65 07 апреля – 

Всемирный 

день здоровья 

Знакомство с профессией врачь. «Профориентаци

я» 

Ведерникова Г.А. 

66 12 апреля – 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики , 

65 лет со дня 

запуска  СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли  

Познавательно развлекательное 

мероприятие «Авиаторы» 

«Окно к 

празднику» 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

Выставка поделок «Юный 

авиатор» 

«Важные даты и 

традиции» 

Коротаева А.В. 

67 15 апреля -

Международны

й день 

культуры. 

- День памяти о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

Подготовка  видео ролика «Дети за 

мир!», размещение его в сети 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

68 17 апреля Знакомство с профессией – 

бухгалтер 

«Профориентаци

я» 

Ведерникова Г.А. 

69 30 апреля – 

День пожарной 

охраны 

Участие в городском  конкурсе 

поздравительных роликов для 

сотрудников пожарной охраны 

«Без опасности» 

 

Соловьянова Ю.Ю. 

70 1 май  

Праздник весны 

и труда 

Привлечение детей к украшению 

окон в группах к 9 мая 

«Окно к 

празднику» 

Все воспитатели 

71 Экологически

й праздник /3 

мая   День 

солнца 

Конкурс детского рисунка на 

асфальте, на бумаге  «Солнечный 

круг!» 

«Эколюдики» 

 

 

Коротаева А.В. 

 

 

72 9 мая  

День Победы 

Торжественное мероприятие 

Бессмертный полк; 

 

«Важные даты и 

традиции» 

 

Юсупова О.А. 

Все воспитатели 

Музыкально-литературная 

композиция (видеоролики) 

«Важные даты и 

традиции» 

Муз. руководитель 

Фото-выставка никто не забыт 

 

«Важные даты и 

традиции» 

Коротаева А.В. 

 

73 8-12 мая 

Неделя 

безопасности 

Проведение профилактических 

мероприятий : 

- ДДТТ; 

- антитеррор; 

- пожарная безопасность; 

- интернет безопасность. 

«Без опасности» Соловьянова Ю.Ю. 

Безменова К.В. 

 

74 15 мая –

 Международн

ый день семьи 

Развлечения с привлечением 

родителей, старших братьев и 

сестер: «Мама, папа, я спортивная 

семья», « Выставка семейных 

«ЗОЖ» 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 



фотографий в группах»;  

Защита проектов «Семейные 

традиции». 

Инсценировка стиха Владимира 

Натановича Орлова « Я узнал, что 

у меня есть огромная семья» 

75 24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие, квест – «В детский 

сад пришло письмо»; 

Беседа «Культура речи»; 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

Участие в конкурсе «Народная 

карусель» 

«Важные даты и 

традиции» 

Муз. руководитель 

76 26 мая - 

«Досвидания 

детский сад» 

Мероприятие для выпускников 

детского сада  

«Окно к 

празднику» 

«Важные даты и 

традиции» 

Юсупова О.А. 

Муз. руководитель 

77 1 июня День 

защиты детей 

Участие в конкурсе  агитбригад  

« Профилактика пожаров»; 

Эвакуация ( по отдельному 

сценарию). 

«Без опасности» 

 

«Окно к 

празднику» 

Соловьянова Ю.Ю. 

 

Все воспитатели 

Флешмоб «Я рисую небо, я рисую 

солнце». 

 

ЗОЖ Ведерникова Г.А. 

 

Участие в городском музыкальном  

конкурсе «Шире круг 

«Важные даты и 

традиции» 

Клецова Е.А. 

78 Экологически

й праздник / 

5 июня – 

всемирный 

день 

окружающей 

среды 

6 июня 

международны

й день очистки 

водоемов 

8 июня – 

Всемирный 

день океанов. 

Экологически

й праздник  

17 июня – 

Всемирный 

день борьбы с 

опустынивание

м и засухой 

Эко субботник на территории 

ДОУ. 

 

Темы занятий : 

- «Океан, что это такое» 

- «Водоемы, откуда берется вода» 

- «Если грязный водоем» 

- «Эксперименты с водой» 

- «Водоемы, откуда берется вода». 

- «Береги лес-это дом для 

животных» 

- «Засуха и как помочь земле» 

- экологические эксперименты 

 

 

 

 

 

«Эколюдики» 

 

 

 

Все воспитатели 

79 6 июня - День 

русского языка; 

- Пушкинский 

день России 

Пушкин – биография ( просмотр 

презентации) 

Чтение стихов, сказок  А.С. 

Пушкина; 

познавательно –развлекательное 

мероприятие «Пушкинский день»  

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

Муз. руководитель 

80 6 июня 120 лет 

со дня 

рождения 

композитора, 

педагога, 

Музыкально-познавательное 

мероприятие для детей 5-7 лет. 

«Важные даты и 

традиции» 

Муз. руководитель 



дирижера 

Арама 

Хачатуряна ( 

1903-1978) 

81 9 июня –

Международны

й день друзей. 

День объятий 

Развлечение «Наш дружный 

детский сад» 

ЗОЖ Все воспитатели 

82 12 июня 

День России, 

или День 

принятия 

Декларации о 

государственно

м суверенитете 

России 

Темы занятий: 

«Гражданин – это кто!?»; 

«Моя Родина»; 

«Мой город»; 

«Моя семья»; 

 

 «Важные даты и 

традиции» 

 

Все воспитатели 

83 19 июня – 

Всемирный 

день детского 

футбола 

Спортивное мероприятие «Друзья 

футбола» 

ЗОЖ Ведерникова Г.А. 

84 22 июня 

День памяти и 

скорби 

Чтение стиха  о войне по строкам, 

монтаж видеоролика, рассылка в 

группы родителей , на сайт 

учреждения, для участия в 

конкурсе. 

«Важные даты и 

традиции» 

Муз.руководитель 

85 03 июля  

День ГИБДД 

Видео поздравление сотрудникам 

ГИБДД; 

 

     «Без 

опасности» 

 

Соловьянова Ю.Ю. 

 

86 8 июля 

День семьи, 

любви и 

верности 

Видео поздравление бабушкам и 

дедушкам, мамам и папам. 

Творческие, развлекательные 

мероприятия. 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

87 20 июля –

Международны

й день дружбы. 

Познавательно – развлекательное 

мероприятие «Дружба народов и 

дружба культур, что это такое?» 

Просмотр мультфильма «Дружба 

народов». 

 «Моя малая 

Родина» 

«Важные даты и 

традиции» 

 

Фомина В.В. 

Все воспитатели 

88 Экологически

й праздник / 

29 июля – 

Международны

й день тигра 

Ознакомительный рассказ о 

тиграх, просмотр презентации  или 

видео, рисунок, аппликация, 

поделка.  

 

«Эколюдики» Рубцова А.Д. 

Все воспитатели 

 

89 31 июля День 

военно - 

морского флота 

России  

Познавательное мероприятие 

«Флот России»  

 

«Важные даты и 

традиции» 

Все воспитатели 

Выставка поделок и рисунков 

«Морская техника России» 

«Важные даты и 

традиции» 

Коротаева А.В. 

 

90 01 августа  Детям о правильном питании: 

- проведение мероприятия « Что 

мы едим»; 

- размещение статей на сайте 

учреждения; 

-  опрос родителей ( 

анкетирование) «Пищевые  

приоритеты Вашего ребенка»  

ЗОЖ Все воспитатели 

91 5 августа –

Международны

Конкурс поделок «Светофорик»; 

Просмотр обучающего 

«Без опасности» Соловьянова Ю.Ю. 



й день 

светофора 

мультфильма «Светофор»; 

Конкурс  в ДОУ «Стихи о 

безопасности на дорогах»  

 

92 12 августа 

День 

физкультурник

а 

Спортивное мероприятие ( по 

отдельному сценарию) 

ЗОЖ Ведерникова Г.А. 

Юсупова О.А. 

Тематические прогулки; 

Беседа: «Спорт в нашей жизни»; 

ЗОЖ Все воспитатели 

93 Экологически

й праздник  

 19 августа 

Всемирный 

день бездомных 

животных 

Акция по распространению 

буклетов  « Каждому животному 

нужен дом»; 

Общая аппликация, рисунок  

« Друзья наши меньшие»; 

 

«Эколюдики» Рубцова А.Д. 

Все воспитатели 

 

94 22 августа 

День 

Государственно

го флага РФ 

Ознакомительная беседа « Флаг 

России»; 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

«Важные даты и 

традиции» 

Юсупова О.А. 

Все воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


