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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ежегодный календарный план воспитательной работы является обязательным приложением к рабочей программе воспитания 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования №1» 

дошкольного отделения (далее  ДО). 
Календарный план воспитательной работы включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 7 (8) 

лет по следующим направлениям воспитательной работы:  

 Патриотическое воспитание,  

 Социальное воспитание,  

 Познавательное воспитание,  

 Физическое и оздоровительное воспитание,  

 Трудовое воспитание,  

 Этико-эстетическое воспитание. 

Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно на педагогическом совете  ДО.  

Форма календарного плана воспитательной работы представлена в приложении к рабочей программе воспитания  ДО. 

При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной группе педагоги учитывают обязательные и рекомендованные 

мероприятия  ДО, утвержденные в календарном плане воспитательной работы ДО на текущий учебный год. 
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Календарный план воспитательной работы 
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Дата и название 

праздника 

(события) 
Краткая информационная справка 

Направление 

воспитательной 

работы 

Форма 

проведения 

обязательных 

дат 

(мероприятия) 

Форма 

проведения 

рекомендован 

ных дат 

(мероприятия) 

Ответствен 

ные и 

целевая 

аудитория 

С
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01.09 

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.  Познавательное, 

социальное 

Тематическая 

неделя  

«День Знаний» 

(средняя. 

старшая, 

подготовительн

ая группы) 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подг. групп 

С
Е

Н
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Я
Б

Р
Ь
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06.09 – 10.09 
Единый день 

дорожной 

безопасности 

Цель – привлечение внимания общественности к 

проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма и профилактики дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. 

 

Познавательное, 

социальное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

Воспитатели 

всех групп 

09.09 

День рождения 

детского 

писателя  

Б. Заходера 

Заходер Борис Владимирович (1918–2000) — 

советский писатель и поэт, сценарист, 

переводчик. Приобрёл широкую известность как 

детский писатель, на чьих книгах выросло не одно 

поколение детей.  

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

09.09 

Международный 

день красоты 

Неиссякаемые источники красоты - природа, 

музыка, литература, изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится 

внутренняя красота. Официальный статус 

международного праздника День красоты 

получил в 1995 году 

 

 

Познавательное, 

социальное,  

этико-

эстетическое 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Красота в 

жизни, природе 

и искусстве» 

Воспитатели 

всех групп 
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13.09 

День 

парикмахера 

День парикмахера – международный 

профессиональный праздник парикмахеров, 

стилистов, универсалов, модельеров. Торжество 

имеет неофициальный статус. 

 

Трудовое, 
социальное, 

этико-

эстетическое 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

Воспитатели 

всех групп 

15.09 

Российский день 

леса 

Мероприятия начинаются 15 сентября и длятся 

три дня. Это один из самых крупных 

экологических праздников РФ. В это время по 

всей России проходят мероприятия, 

направленные на сохранение лесов. 

Познавательное, 

социальное 

Тематическая 

неделя  

«Прогулка в 

лес» 

(средний и 

старший 

возраст) 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

15.09  

День рождения 

велосипеда 

15 сентября –

 День рождения велосипеда Первый велосипед с 

педалями и рулем был построен в России 

крепостным кузнецом Артамоновым. Именно на 

нем первый велосипедист прикатил из Верхотурья 

на Урале в Москву. 

 

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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21.09 

 День 

работников леса 

День работников леса и лесоперерабатывающей 

промышленности (День лесника) – 

профессиональный праздник работников, которые 

имеют отношение к лесной и перерабатывающей 

промышленности. Праздник в РФ считают своим 

преподаватели, студенты, выпускники профильных 

учебных заведений. В России в 2022 году День 

работников леса отмечается в третье воскресенье 

сентября и выпадает на 18 сентября.  

Трудовое, 
социальное 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

21.09 

Всемирный день 

мира 

Каждый год 21 сентября международная 

общественность отмечает Международный день 

мира (InternationalDayofPeace). Этот День 

Генеральная Ассамблея ООН объявила днем 

укрепления идеалов мира среди всех стран и 

народов — как на национальном, так и на 

международном уровне. 

Социальное, 

патриотическое 

Тематическая 

неделя во всех 

группах  

«Я и мои 

друзья» 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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27.09 

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.  

 

Тематическая 

неделя во всех 

группах  

«Я и взрослые 

в детском 

саду» 

 
Воспитатели 

всех групп 

27.09 

Всемирный день 

туризма  

 Всемирный день туризма  учрежден Генеральной 

ассамблеей Всемирной туристской организации, 

ЮНВ в 1979 году в испанском городе Торремолино 

(Torremolinos) и отмечается ежегодно 27 сентября. 

Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот 

день в 1970 году был принят Устав Всемирной 

туристской организации. 

Целью праздника является пропаганда туризма, 

освещения его вклада в экономику мирового 

сообщества, развитие связей между народами 

разных стран. Он призван привлечь внимание 

международного сообщества к важности туризма и 

его социальному, культурному и экономическому 

значению. 

 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

29.09 

Всемирный день 

сердца 

Всемирный день сердца впервые был организован 

в 1999 году по инициативе Всемирной федерации 

сердца. Эту акцию поддержали Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и 

другие значимые организации. Первоначально 

День проводился в последнее воскресенье 

сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата 

— 29 сентября. 

Цель введения новой даты — повысить осознание в 

обществе опасности, которая вызвана эпидемией 

сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также 

инициировать всеобъемлющие профилактические 

меры в отношении ишемической болезни и 

мозгового инсульта во всех группах 

Социальное, 
этико-

эстетическое 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

https://www.calend.ru/day/9-29/
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населения. Всемирный день сердца проводится под 

девизом «Сердце для жизни». 
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04.10 
Международный 

день врача 

Врач - это не просто профессия, это посвящение 

себя служению 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, когда в 

результате бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

 

Трудовое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

04.10 
Всемирный день 

животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их 

своими «меньшими братьями», потому что им 

нужна наша забота. Чтобы привлекать внимание 

людей всего мира к проблемам животных и 

организовывать разнообразные мероприятия по 

их защите, был учреждён праздник - Всемирный 

день животных. В России он отмечается с 2000 г. 

 

Патриотическое 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Дикие 

животные» 

 
Воспитатели 

всех групп 

05.10 

День учителя 

День учителя в России отмечается ежегодно 5 

октября. Учителя передают ученикам знания, 

умения и навыки, проводят воспитательный 

процесс. Они ведут работу по становлению и 

преобразованию личности. Им посвящен 

профессиональный праздник. Трудовое 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей: старшая 

и 

подготовительн

ая группы) 

 

 

 

Воспитатели 

подготовител

ьных групп 

06.10 
Всемирный день 

охраны мест 

Ежегодно 6 октября во всем мире 

отмечают Всемирный день охраны мест 

обитаний — международный праздник, 

Патриотическое  
Организация 

культурных 

практик в 

Воспитатели 

старших и 

подготовител
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обитания призванный привлечь внимание человечества к 

проблеме сохранения среды обитания фауны 

планеты Земля. Этот праздник был учреждён в 

1979 году в рамках Бернской конвенции о 

сохранении европейской дикой природы и 

естественной среды обитания. 

 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

ьных групп 
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11.10 

Всемирный день 

девочек 

На свете есть множество самых разных 

праздников. Есть свой праздник и у юных 

принцесс всей планеты – это Международный 

день девочек. Инициатором создания и введения 

данного праздника стала Рона Эмброуз – 

канадский министр по делам женщин. 

Официально Международный день девочек был 

провозглашен Организацией Объединенных 

Наций в 2012 году. 

 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  
в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

14.10  
 

Всемирный день 

зрения 

У людей имеется пять органов чувств, но самым 

информативным является зрение. Человек 

получает 90% информации об окружающем его 

мире через глаза. С целью оказания помощи 

людям, которые имеют ослабленное или 

атрофированное зрение, а также пропаганды 

профилактики зрительной функции в 1998 г. ВОЗ 

был учрежден Всемирный день зрения. 

 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

16.10 

День отца в 

России 

В России, начиная с 2021 года, отмечается 

важный семейный праздник – День отца, 

официально установленный Указом Президента 

РФ «в целях укрепления института семьи и 

повышения значимости отцовства в воспитании 

детей». Дата его празднования – третье 

воскресенье октября. 

 

Патриотическое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

Воспитатели 

всех групп 
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 20.10 

День повара 

Международный день повара и кулинара – 

профессиональный праздник специалистов, чья 

работа связана с кулинарией. В России в 2021 

году Международный день повара отмечается 20 

октября и проходит на неофициальном уровне 18 

раз. Цель праздника – демонстрация важности и 

значимости этой профессии для сообщества, 

обмен опытом. 

 

Трудовое, 

физическое и 

оздоровительное 

Тематическая 

неделя в 

подготовитель

ной группе 

«Правильное 

питание» 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

(в соответствии 

с возрастом 

детей)  

Воспитатели 

всех групп 

 

 

Патриотическое 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Осенины» 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

 

Воспитатели 

всех групп 
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28.10 
Международный 

день анимации 

Международный день, который отмечается 

ежегодно 28 октября, был учрежден по 

инициативе французского отделения 

Международной ассоциации анимационного 

кино. 28 октября 1892 года — в Париже художник 

и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на 

новое, доселе никем не виданное зрелище — 

«оптический театр». Талантливый изобретатель 

впервые публично продемонстрировал свой 

аппарат праксиноскоп, который показывал 

движущиеся картинки.  

Трудовое, 

социальное 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

28. 10 

День бабушек и 

дедушек 

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 

октября в 30 странах мира. В России его впервые 

отметили в 2009 году. Выбор даты не случаен. В 

древние времена именно 28 октября у славян 

проходил праздник почитания семьи. 

Традиционно в этот день в России бабушкам и 

дедушкам дарят комнатные растения, композиции 

из осенних цветов, выражают любовь и 

искреннюю признательность за оказанную 

помощь и заботу. 

Патриотическое, 

социальное 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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30.10 

День 

автомобилиста  

День автомобилиста (День работника 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта) – профессиональный праздник 

работников автомобильного транспорта. В России 

праздник ежегодно отмечается в последнее 

воскресенье октября. Суть праздника – показать 

важность автотранспорта в экономике страны и 

почтить уважением работников этой сферыъ 

 

  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

03.11  

День рождения 

детского 

писателя С. 

Маршак 

3 ноября 1887 года родился Самуил Яковлевич 

Маршак — русский советский поэт, драматург и 

переводчик, литературный критик, сценарист. 

Автор популярных детских книг. Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

 

Воспитатели 

всех групп 

04.11 

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 освобожден Китай-город, а позже – и 

вся Москва 

 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Мой дом-

город – улица -

страна » 

  
Воспитатели 

всех групп 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

2
 н

ед
ел

я 

0
7
.1

1
 –

 1
1
.1

1
 

10.11  

Всемирный день 

науки 

Всемирный день науки – профессиональный 

праздник работников, которые имеют отношение 

к научной деятельности, независимо от званий, 

занимаемых должностей и выслуги лет. В РФ 

праздник пока не закреплен на официальном 

уровне в перечне памятных дат и не является 

общегосударственным выходным. Цель 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Мир неживой 

природы» 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  
(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 



10 

 

праздника: почтить и объединить труд ученых во 

всем мире 

 

11.11 

День рождения 

детского 

писателя 

Е.Чарушина 

11 ноября 2021 года - 120-летний юбилей 

знаменитого писателя-натуралиста, художника 

Евгения Ивановича Чарушина. Евгений Чарушин 

– первый художник-анималист, с которым 

знакомятся малыши. Рассказы Бианки, Пришвина, 

стихи Маршака с его иллюстрациями открывают 

им мир природы. Несколько поколений выросли, 

знакомясь с животным миром по книжкам 

Чарушина. 

 

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подг. групп 

11.11 

Открытие первой 

в России 

железной дороги 

от СПб до 

Павловска 

 

11 ноября (30 октября по ст.ст.) 1837 года 

состоялось торжественное открытие первой в 

России железной дороги от Санкт-Петербурга до 

Павловска, положившей начало строительству в 

России сети железных дорог. Ровно в 12 часов 30 

минут крохотный локомотив дал пронзительный 

свисток, и восемь вагонов с благородной публикой 

отправились по маршруту Петербург - Царское 

Село". Это была первая железная дорога 

общественного пользования в России (до открытия 

в 1851 году Николаевской железной дороги), 

единственная в стране и шестая в мире. Она была 

построена для обеспечения железнодорожного 

сообщения между Царскосельским вокзалом 

Санкт-Петербурга, Царским Селом и Павловском. 

 

Патриотическое, 

познавательное 

 

 

  

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

3
 н

ед
ел

я 

1
4
.1

1
 –

 1
8
.1

1
 

13.11 

Всемирный 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 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  
(в соответствии 

с возрастом 

Воспитатели 

всех групп 
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временем, энергией и средствами, чтобы помочь 

миру, в котором он живет, стать лучше. 

 

детей) 

16.11 
Всемирный день 

толерантности 

(терпимости) 

Население Земли состоит из представителей 

различных культур, исповедующих разную 

религию, имеющих разнообразные традиции. 

Каждая личность индивидуальна, и насилие не 

должно иметь место в жизни людей. Человечество 

должно научиться уважать не только себя, но и 

свой народ в частности, выступать против любого 

рода проявления дискриминации и устранять 

сложившиеся стереотипы. Проявляя терпимость, 

мы способствуем прекращению воин и 

разногласий. 

Социальное 

Тематическая 

неделя «Мы 

все разные, но 

мы вместе» 

(средняя, 

старшая. 

подготовитель

ная группы) 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подг. групп 

18.11  

День рождения 

Дед Мороза 

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. 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 

Патриотическое 

воспитание 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей 

 
Воспитатели 

всех групп 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

4
 н

ед
ел

я 

2
1
.1

1
 –

 2
5

.1
1
 

21.11  

Всемирный день 

приветствий 

Как приятно увидеть радостного и приветливого 

человека, который при встрече буквально 

«заряжает» позитивом и оптимизмом. Благодаря 

таким жизнерадостным и дружелюбным людям в 

календаре возник необычный праздник – 

Всемирный день приветствий. Он проходит 

ежегодно 21 ноября 

Социальное   
Воспитатели 

всех групп 
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22.11  

Акция 

«Засветись!», - 

поделки для 

водителей и 

пассажиров 

Социальная акция по пропаганде ношения 

световозвращающих элементов среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга и ЛО «Засветись!» проводится 

с целью усиления пропагандистских мер по 

предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних 

участников дорожного движения. 

 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

 

Создание 

световозвраща

ющих наклеек 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

Воспитатели 

всех групп 

23.11  

День рождения 

детского 

писателя 

Н.Носова 

23 ноября 2021г исполняется 113 лет со дня 

рождения одного из лучших советских детских 

писателей. Его рассказы и сказки в любую 

историческую эпоху, для читателей любого 

возраста звучат очень весело, легко и свежо. В 

очередной тематический день вспоминаем с 

детьми замечательного писателя и его 

произведения. 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

24.11  

День моржа 

День моржа отмечается ежегодно 24 ноября. Цель 

праздника – привлечь внимание общественности 

к проблемам тихоокеанских моржей. 

Основные факторы, которые приводят к 

сокращению численности этих животных: 

браконьерство, таяние льдов в местах обитания, 

загрязнение среды в результате антропогенного 

воздействия человека. 

Праздник учредили в 2008 году по инициативе 

Всемирного фонда дикой природы (WWF) и 

Совета по морским млекопитающим. Дата имеет 

символическое значение. В 20-х числах ноября 

моржи оставляют побережье Чукотского моря и 

перебираются зимовать в Берингов пролив. 

Праздник отмечают в арктических районах 

России 

 

Патриотическое, 

познавательное 

 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп 
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28.11  

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 

 

Патриотическое, 

социальное 

Тематическая 

неделя во всех 

группах «Моя 

семья. День 

матери» 

 
Воспитатели 

всех групп 

30.11  

День 

Государствен 

ного герба РФ 

30 ноября отмечается День Герба Российской 

Федерации – отличительного знака государства. 

Уникальная эмблема России отвечает всем 

геральдическим канонам. История герба – 

древняя. На нем изображались святые 

покровители. 

Патриотическое, 

социальное 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп 

30.11  

Всемирный день 

домашних 

животных 

Ежегодно 30 ноября во многих странах 

отмечается Всемирный день домашних животных. 

Он посвящен всем одомашненным человеком 

животным и служит напоминанием всему 

человечеству об ответственности за «братьев 

наших меньших». Не удивительно, что девизом 

этого Дня стали слова Маленького принца из 

произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты 

навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые 

обращены ко всем людям. 

 

Патриотическое, 

социальное 

Тематическая 

неделя во всех 

группах «Мы 

в ответе за тех, 

кого 

приручили» 

 
Воспитатели 

всех групп 

30.11  

День рождения 

детского 

писателя 

В.Драгунского 

Советский писатель, автор рассказов для детей 

Виктор Юзефович Драгунский родился 30 ноября 

1913 года в Нью-Йорке (США) в семье 

эмигрантов из России.  

Патриотическое, 

познавательное 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг. групп 
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08.12 

Международный 

день художника 

8 декабря отмечается Международный день 

художника, который был учреждён в 2007 году 

Международной Ассоциацией «Искусство 

народов мира». 

Это не единственная дата, связанная с профессией 

художника. Украина празднует этот день в 

октябре, а в России он отмечается в отдельных 

регионах в разные дни – Курская область 

празднует День художника 9 августа, а Липецкая 

– 25 декабря. 

 

Трудовое 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Профессии» 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

09.12  

День героев 

Отечества 

День Героев Отечества в России — это памятная 

дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она 

установлена 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». 

Надо сказать, что свою историю данный праздник 

ведёт ещё с 18 века. Эта декабрьская дата 

приурочена к выдающемуся событию эпохи 

правления императрицы Екатерины II — в 1769 

году она учредила орден Святого Георгия 

Победоносца. В те годы этим орденом 

награждались воины, проявившие в бою доблесть, 

отвагу и смелость. 

 

Патриотическое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 
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13.12  

Акция «Жизнь 

без ДТП» 

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем 

мире, в том числе и в Российской Федерации, 

отмечается Всемирный День памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий. В этот 

день проходят различные акции, флэш-мобы, 

воспитательные беседы, круглые столы, мини-

форумы, дискуссии. Целью данных мероприятий 

является формирование культуры безопасного 

Физическое и 

оздоровительное, 

социальное 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1719/
https://www.calend.ru/day/12-9/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
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образа жизни, актуализация знаний правил 

дорожного движения, привлечение внимания 

общественности к проблемам детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганда 

законопослушного и безопасного поведения всех 

участников дорожного движения. 

 

13.12  

День медведя 

День медведя отмечается в нашей стране 

ежегодно 13 декабря. В русском фольклоре 

медведю посвящено множество различных 

произведений. Тут и сказки, где его уважительно 

величают Михаилом Потапычем, множество 

разнообразных присказок, наговоров и пословиц. 

Издавна медведя принято считать сакральным 

символом, покровителем нашей страны. Так что 

этот праздник особенно близок любому жителю 

нашей необъятной и могучей Родины. В этот 

день, предки считали, что все медведи 

закапываются по берлогам. 

 

Патриотическое, 

познавательное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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22.12  

День рождения 

детского 

писателя 

Э.Успенского 

22декабря день рождения русского писателя, 

драматурга, сценариста Эдуарда 

Николаевича Успенского. 

Эдуард Успенский родился в пригороде Москвы в 

1937 году. Он учился в Московском училище и 

был лучшим математиком училища, удостоенным 

многих почетных грамот. 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

22.12 
Всероссийский 

день хоккея 

Ежегодно 22 декабря отмечается День 

российского хоккея. Дата празднования выбрана в 

связи с тем, что в именно этот день в далеком 

1946 году начался 1-ый чемпионат СССР по 

хоккею. Он состоял из двух этапов: 

предварительных игр и финального турнира. 

Были проведены матчи в восьми городах, а финал 

Трудовое, 

познавательное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 
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состоялся в Москве, на естественном льду 

стадиона «Динамо». 

 

23.12  

День снежных 

ангелов 

Сказочный праздник День снежных ангелов 

отмечается ежегодно 23 декабря. Снежные ангелы 

— это такие специальные ангелы, которые следят, 

чтобы зимой был снег. Весь год они создают 

новые, удивительные кружева снежинок, чтобы 

зимой порадовать ребятню и взрослых и 

вдохновить — художников, писателей, кружевниц 

и фотографов. Если идет снег - значит снежные 

ангелы работают.  

 

Патриотическое, 

социальное 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Новый год 

стучится в 

дверь» 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

5
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ед
ел

я 

2
6

.1
2

 –
 3

0
.1

2
 

27.12  

Акция 

«Безопасные 

каникулы или 

Новый год по 

Правилам!» 

Цель – привлечение внимания общественности к 

проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма и профилактики дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. 

Главная задача - игрушка должна не просто 

украсить новогоднюю елку, но и напомнить ее 

владельцу о правилах поведения на улице в 

условиях города. 

Физическое и 

оздоровительное 

Изготовление 

новогодние 

игрушки для 

праздничной 

ёлки по 

тематике 

«Безопасность 

дорожного 

движения 

 
Воспитатели 

всех групп 

29.12 

День пушистой 

елочки  

30.12  

День ёлочных 

игрушек 31.12 

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. И дети, и взрослые загадывают самые 

заветные желания под бой кремлевских курантов 

и верят в чудо. 

Патриотическое, 

познавательное 

 

Тематическая 

неделя во всех 

группах  

«В гости 

елочка 

пришла» 

 
Воспитатели 

всех групп 
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Я
Н
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А

Р
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2
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я 

0
9
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1
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3
.0

1
 

11.01 

Международный 

день спасибо 

Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и 

Всемирный день приветствий. Потому что слово 

«спасибо» - это одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно его 

происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!». 

Это слово значительно облегчает общение и 

понимание людей, главное, чтобы «спасибо было 

сердечное» (Н. Некрасов) 

 

Патриотическое, 

социальное 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Королевство 

этикета» 

 
Воспитатели 

всех групп 

12.01 

День рождения 

детского 

писателя 

Ш.Перро 

12 января - день рождения великого сказочника 

Ш. Перро. 12 января 1682 года во Франции на 

свет появился великий писатель-сказочник 

Шарль Перро. Он известен большинству 

современников как сказочник, всемирную 

известность и память потомков принесли ему 

именно замечательные сказки «Кот в сапогах», 

«Золушка», «Синяя Борода» и другие. 

 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

3
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ел
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1
6
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1

 –
 2

0
.0

1
 

17.01 

День детских 

изобретений 

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается 

День детских изобретений. Эта дата выбрана в 

честь Бенджамина Франклина (1706–1790), 

сделавшего свое первое изобретение в 12 лет — 

это были ласты для плавания, которые надевались 

на руки. В последующем будущий изобретатель 

стал государственным деятелем, дипломатом и 

ученым, но сохранил пристрастие к изобретениям 

— предложил проект молниеотвода, получил 

патент на конструкцию кресла-качалки, изобрел 

бифокальные очки, впервые применил 

электрическую искру для взрыва пороха и многое 

другое. 

 

Социальное, 

познавательное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 
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18.01 

День рождения 

детского 

телевидения в 

России 

День рождения детского телевидения в России 

отмечается 18 января. Дата праздника связана с 

днём основания в СССР Главной редакции 

программ для детей Центрального телевидения в 

1963 году. Самыми успешными проектами, 

которые до сих пор помнят многие, стали 

«Ералаш», «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, 

малыши». 

 

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

19.01 

Всемирный день 

снега 

В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая 

традиция — в один из воскресных дней января по 

инициативе Международной федерации лыжного 

спорта (FIS) отмечается новый праздник —

 Всемирный день снега (WorldSnowDay). Другое 

его название — Международный день зимних 

видов спорта. Цель праздника — повысить 

интерес к зимним видам спорта и вовлечь 

молодежь в активный образ жизни. 

Патриотическое, 

познавательное 

Тематическая 

неделя 

«Зимние 

забавы. 

 (ранний 

возраст, 

младшая, 

средняя 

группы) 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

20.01 

День пингвина 

20 января мировая общественность отмечает 

экологический праздник в честь одной из самых 

необычных птиц в мире – День осведомленности 

о пингвинах (PenguinAwarenessDay). Его цель – 

повысить знания людей о пингвинах, направить 

внимание на сохранение численности и мест 

обитания этих птиц. 

Познавательное 

Тематическая 

неделя 

«Животные 

Севера» 

(старшая 

подготовитель

ная группы) 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

21.01 

День  

объятий 

21 января во всем мире отмечается один из самых 

необычных праздников — Международный день 

объятий (International Hug Day). Он был основан в 

США в 1986 году под названием Национального 

дня объятий (National Hugging Day), а затем 

стремительно распространился по всему миру. 

Согласно традиции праздника, заключить в 

дружеские объятия в этот день можно даже 

незнакомого человека. Несмотря на молодой 

возраст этого праздника, сегодня трудно найти его 

Социальное, 

познавательное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

https://www.calend.ru/day/1-20/
https://www.calend.ru/day/1-21/
http://shkolazhizni.ru/world/articles/33330/
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автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла 

такая идея «тесного» празднования 21 января, и 

почему выбрана именно эта дата. Считается, что 

инициаторами праздника являются студенты. 

 

«Народная культура». Региональный компонент! 

Патриотическое, 

социальное 

 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Народная 

культура» 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

Воспитатели 

всех групп 

Я
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1
 

27.01 

День снятия 

блокады  

г. Ленинграда 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). Это День 

воинской славы России, который был установлен 

в соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы (победных днях) России» от 13 

марта 1995 года. 27 января 1944 года закончилась 

героическая оборона города на Неве, 

продолжавшаяся на протяжении 872 дней. 

Немецким войскам так и не удалось вступить в 

город, сломить сопротивление и дух его 

защитников. 

Патриотическое 

воспитание 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей) 

 

 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 
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3
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.0

1
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 0
3

.0
2
 

30.01 

День Мороза и 

Снегурочки  

День Мороза и Снегурочки – это древний 

языческий праздник. В эти дни обычно 

рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о 

Снегурочке. 

Люди вспоминали о том, как Снегурочка по 

прихоти бога любви Леля полюбила человека и 

потому с приходом Весны не стала улетать на 

Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает 

утренний туман и падает на Снегурочку», она тает, 

превращаясь в легкое облачка пара, и уносится 

прочь. Мороз был женат на Снежной Царице, 

дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной  

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей) 

 
Воспитатели 

всех групп 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1636/
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Царицы была красавица-дочь — Снегурочка. 

День Деда Мороза и Снегурки был символичным 

окончанием зимы, за ним уже была не за горами 

широкая и щедрая Масленица. 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

2
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0
7

.0
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–
 1

0
.0

2
 

07.02  

Международный 

день зимних 

видов спорта 

День зимних видов спорта впервые отмечался в 

2015 году, а дата для празднования – 7 февраля – 

тогда была выбрана не случайно. 

Об идее учреждения этого праздника и решении 

отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, 

занимавший тогда пост Президента 

Олимпийского комитета России. Он пояснил, что 

День зимних видов спорта – праздник, 

посвященный XXII зимним Олимпийским играм, 

которые проходили в российском городе Сочи и 

стали важным событием для всей страны. 

Поэтому и дату первого Дня решено было 

приурочить к годовщине открытия Сочинской 

Олимпиады. 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

08.02.  

День российской 

науки 

День российской науки установлен 8 февраля в 

соответствии с указом Президента РФ № 717 от 

07.06.1999, учитывая выдающуюся роль 

отечественной науки в развитии государства и 

обществ. Праздник приурочен к дате основания 

Российской академии наук, учрежденной по 

решению Императора Петра I в 1724 году. За всю 

свою многолетнюю историю Россия подарила 

миру множество известных имен, которые внесли 

заметный вклад в мировую науку – Михаил 

Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Павлов, 

Сергей Королев, Петр Капица, Лев Ландау и 

многие другие. Отечественные ученые оставили 

большое наследие в химии, физике, астрономии, 

литературе, медицине, космонавтике и других 

областях науки 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическая 

неделя в 

старшей 

группе 

«Путешествие 

на машине 

времени 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

https://www.calend.ru/day/2-7/
https://www.calend.ru/persons/7243/
https://www.calend.ru/events/7277/
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09.02  

Международный 

день стоматолога 

Международный день стоматолога 

(InternationalDay dentist) – профессиональный 

праздник стоматологов и зубных врачей, который 

отмечается во всем мире ежегодно 9 февраля. 

 

Трудовое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

Воспитатели 

всех групп 

10.02 

День памяти 

А.С.Пушкина 

День памяти А.С. Пушкина в 2022 году проходит 

10 февраля, в годовщину смерти национального 

русского поэта. А.С. Пушкин был известен и 

популярен еще при жизни. Его поэмы, сказки, 

стихи и проза наполнены жизнью. Они не просто 

отражают события, очевидцем которых был сам 

автор, но и точно передают боевой настрой 

действующих персонажей. Его герои преданы 

России 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическая 

неделя в 

подготовитель

ной группе 

«Великий поэт 

России» 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подг.  групп 

10.02  

День рождения 

утюга 

Первое упоминание об утюге найдено в книге 

расходов царского двора. Запись датирована 10 

февраля 1636 года. Упомянутый и описанный 

утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому 

простому нагревательному типу. Весил около 10 

килограммов и был монолитным. 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

 

Воспитатели 

всех групп 
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14.02  

Международный  

день дарения 

книг 

 Международный день дарения книг — праздник, 

призванный прививать любовь к чтению и 

книгам. Он объединяет тех, кто дарит книги (в 

первую очередь, конечно детям и тем, у кого 

доступ к ним по той или иной причине ограничен) 

и тех, кто вдохновляет на дарение книг других. 

 

 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

15.02 -20.03 

Акция 

 «Скорость не 

главное» 

Ежегодно от ДТП по причине превышения 

скорости гибнет не мало людей. Превышение 

скорости – одно из самых распространенных 

нарушений Правил дорожного движения.Акция 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Изготовление 

брелоков для 

подвешивания 

в автомобиле в 

Воспитатели 

всех групп 

https://www.calend.ru/day/2-10/
https://www.calend.ru/day/2-10/
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направлена на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

виде домиков 

17.02  

День рождения 

детского 

писателя  

А. Барто 

17 февраля - День рождения замечательной 

писательницы, и поэтесса Агнии Львовны Барто. 

Агния Львовна родилась в Москве 17 февраля 

1906 г. Там она училась и выросла. Отец ее - Лев 

Николаевич Волов, был ветеринарным врачом, и в 

доме у них всегда было много разных животных. 

Патриотическое, 

познавательное 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

17.02  

Эрмитаж 

открыли для 

публики 

17 февраля 1852 года, императорские коллекции 

Эрмитажа были открыты для доступа публики. 

Этот день можно считать истинной датой 

открытия великого музея, хотя годом его 

основания является 1764-й. 

 

Патриотическое, 

познавательное 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

17. 02  

День проявления 

Доброты 

Доброте посвящен еще один международный 

праздник – Всемирный день доброты, который 

отмечается 13 ноября. В России с 1997 года 

проходит акция Весенняя неделя добра (ВНД). Ее 

цель – продвижение идеи добровольчества 

 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

Воспитатели 

всех групп 
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21.02 

Международный 

день родного 

языка 

21 февраля - Международный день родного языка. 

Этот праздник еще молодой. Он ведет свою 

историю с 2000 года, установлен ЮНЕСКО с 

целью содействия языковому и культурному 

разнообразию и многоязычию 

Патриотическое, 

познавательное 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

23.02 

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. 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Тематическая 

неделя во всех 

группах «День 

защитника 

Отечества» 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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01.03 

Всемирный день 

кошек 

В первый день первого весеннего месяца по 

стихийно сложившейся традиции в России 

отмечается День кошек. По некоторым данным, 

впервые этот праздник был организован 

Московским музеем кошки и редакцией журнала 

и газеты «Кот и пёс» в 2004 году 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

 

Воспитатели 

всех групп 

03.03 

Всемирный день 

дикой природы 

Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается 

Всемирный день дикой природы. Решение 

праздновать этот день было принято на 68-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 

2013 года. В этот день в 1973 году была принята 

Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры. Проводится, 

чтобы обратить внимание общественности на 

многообразие и красоту фауны и флоры, 

повысить информированность о пользе 

природоохранной деятельности. 

 

Социальное, 

познавательное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

03.03 

День рождения 

Ушинского К.Д. 

 

Константин Дмитриевич Ушинский – 

выдающийся русский педагог, родоначальник 

русской научной педагогики, родился  2 

марта 1824 года в Туле. Все его детство и 

отрочество прошло в небольшом отцовском 

имении, расположенном в четырёх верстах от 

Новгород-Северского на берегу реки Десны 

Рассказы Ушинского для детей отличаются 

умелым использованием русского фольклора 

(«Васька», «Жалобы зайки»); лаконичная 

назидательность достигается в них скрупулёзным 

отбором деталей, ясностью и понятностью мысли 

(«Лекарство», «Орел и кошка», «Детские очки»). 

 

Патриотическое, 

познавательное 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

 

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

https://ria.ru/event_Mezhdunarodnyjj_den_dikojj_prirody/
https://undocs.org/ru/A/RES/68/205
https://undocs.org/ru/A/RES/68/205
https://www.wildlifeday.org/
http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
https://www.calend.ru/day/3-2/
https://www.calend.ru/day/3-2/
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 06.03 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

Цель – привлечение внимания общественности к 

проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма и профилактики дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. 

 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

Воспитатели 

всех групп 

07.03 

День рождения 

телефонного 

аппарата 

Впервые телефонный аппарат был 

продемонстрирован им 7 марта на Всемирной 

выставке, которая проходила в Филадельфии в 

1876 г. В этот день А. Белл зарегистрировал 

патент на свое изобретение, которое назвал 

усовершенствованной моделью телеграфа 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

08.03 

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 

 

Патриотическое, 

этико-

эстетическое 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

  
Социальное, 

этико-

эстетическое 

Тематическая 

неделя во всех 

группах к 8 

марта ДО) 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

Воспитатели 

всех групп 
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13.03 

День рождения 

детского 

писателя С. 

Михалкова 

Сергей Владимирович Михалков родился (28 

февраля) 13 марта 1913 года в Москве. В 1927 

году семья переезжает в Ставропольский край. 

Сереже не было еще и десяти лет, а он уже писал 

стихи, о которых положительно отзывались поэты 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Тематическая 

неделя «Мир 

эмоций» 

(старшая и 

подготовитель

ная группы) 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подг.  групп 

https://www.calend.ru/day/2-28/
https://www.calend.ru/day/2-28/
https://www.calend.ru/day/3-13/
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14.03 

Международный 

день рек 

Международный день рек отмечается ежегодно 14 

марта. Он также известен под названием 

«Международный день действий против плотин». 

В 2022 году дату празднуют в России, Украине, 

Беларуси и других странах мира. 

Патриотическое, 

познавательное 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Весна» 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

15.03 

День добрых дел 

Международный праздник доброты берет свое 

начало в 2007 году в Израиле. В этом событии 

впервые приняли участие 7000 человек. Они 

решили претворить в жизнь идею о том, что 

каждый может совершать добрые поступки 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

16.03 

День цветных 

карандашей 

Трудно найти человека, который в детстве не 

держал в руках карандашей, раскрашивая уже 

готовые рисунки и создавая собственные 

шедевры. Именно для этих людей и учрежден 

День цветных карандашей, отмечаемый довольно 

скромно и в узком кругу 

 

Социальное, 

этико-

эстетическое 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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20.03 

День весеннего 

равноденствия 

День весеннего равноденствия в 2022 году 

приходится на 20 марта. Это светлый и радостный 

народный праздник. Он означает приход весны и 

тепла, пробуждение природы после зимнего сна. 

В этот день центр Солнца проходит через 

небесный экватор. Продолжительность дня 

равняется ночи. В следующие сутки Солнце 

занимает Северное полушарие, и день начинает 

увеличиваться. 

 

Познавательное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

21.03 

Международный 

день театра 

кукол 

21 марта вся «кукольная» братия мира отмечает 

свой профессиональный праздник – 

Международный день театра кукол. Предложен 

этот праздник был в 2000 году на ХVIII Конгрессе 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

Воспитатели 

всех групп 
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УНИМА, Международного союза деятелей 

кукольных театров. 

 

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

22.03 

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 

 

Социальное 

Тематическая 

неделя во всех 

группах «Вода 

вокруг нас» 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

Воспитатели 

всех групп 
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Последняя 

неделя марта – 

неделя детской 

книги 

В день рождения 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 ХVII 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. 

С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной 

и традиционно проводится каждый год в дни 

весенних школьных каникул. 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Неделя 

детской 

книги» 

 
Воспитатели 

всех групп 

27.03 

День театра 

Всемирный день театра – международный 

профессиональный праздник работников театра. 

Цель праздника – популяризировать зрелищное 

искусство, укрепить и наладить культурные связи. 

Девиз торжества: «Театр как средство 

взаимопонимания и укрепления мира между 

народами». 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

28.03 

День рождения  

Максима 

Горького 

28 марта – 156 лет со дня рождения Максима 

Горького, знаменитого русского писателя и поэта. 

Любил писать для детей, он написал такие сказки 

как, «Сказка про Иванушку-дурачка», 

«Воробьишко», «Самовар», «Сказки об Италии» и 

другие хорошие, добрые сказки. Максим Горький 

Патриотическое, 

социальное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

Воспитатели 

всех групп 



27 

 

организовывал праздники для детей, выпускал 

для них журналы. 

 

детей) 

31.03 

День рождения 

детского 

писателя К. 

Чуковского 

Русский и советский поэт, писатель, критик, 

литературовед, переводчик Корней Иванович 

Чуковский (настоящее имя Николай Иванович 

Корнейчуков) родился 31 (19 по старому стилю) 

марта 1882 года в Санкт-Петербурге. 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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07.04  

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.  

Физическое и 

оздоровительное 

Тематическая 

неделя во всех 

группах «Я 

расту. Я 

здоровье 

берегу» 

 

Воспитатели 

всех групп 
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10.04 

День братьев и 

сестер 

Это всемирный праздник и отмечают его 10 

апреля. Хорошо, что есть такой день, когда 

близкие родственники братья и сестры могут 

выразить свою любовь, сказать друг другу слова 

благодарности, выразить тёплые чувства, 

подарить интересные подарочки. 

Социальное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

12.04  

День 

космонавтики 

День космонавтики – праздник, посвященный 

первому полету человека в космос, его отмечают 

во всем мире 12 апреля. Первый орбитальный 

полет вокруг Земли выполнил советский 

космонавт Юрий Гагарин на космическом 

корабле “Восток” — это историческое событие 

произошло 12 апреля 1961 года 

Патриотическое, 

познавательное 

 

Тематическая 

неделя 

«Космические 

путешествия» 

(все группы, 

кроме раннего 

возраста) 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

кроме 

раннего 

возраста 
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13.04  

День рождения 

троллейбуса 

13апреля троллейбус празднует день рождения. 

Он появился на свет в Германии в 1882 году. 

Первая троллейбусная линия в нашей стране была 

построена лишь в 1933 году в Москве. В город на 

Неве рогатый транспорт пришел чуть позднее 

 

Трудовое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

Воспитатели 

всех групп 
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18.04  

Международный 

день памятников 

и выдающихся 

мест 

Международный день памятников и выдающихся 

мест отмечается ежегодно 18 апреля во многих 

странах мира. Учредитель праздника – 

Международный совет по вопросам памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС). Его цель 

– решение вопросов по сохранению, 

восстановлению и охране культурно-исторических 

достопримечательностей. Сеть представительских 

организаций расположена в 40 странах мира. 

 

Патриотическое, 

познавательное 

 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

19.04  

День 

подснежника 

Ежегодно 19 апреля отмечается весенний 

праздник День подснежника, который учредили в 

1984 году в Англии. Там это очень популярный 

цветок – считается, что если подснежники у дома, 

они будут отгонять злых духов. 

 

Познавательное, 

этико-

эстетическое 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

Воспитатели 

всех групп 
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28.04  

День рождения 

русской 

писательницы 

В.Осеевой 

28 апреля родилась Валентина Александровна 

Осеева (Осеева – Хмелёва; 1902-1969), русская 

советская писательница  

 Патриотическое  

  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подг.  групп 

29.04 
Международный 

день 

ветеринарного 

врача 

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих 

странах мира отмечается Международный день 

ветеринарного врача (WorldVeterinaryDay), 

который был учреждён Всемирной ветеринарной 

ассоциацией (WorldVeterinaryAssociation, WVA) 

Трудовое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

Воспитатели 

всех групп 
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в2000 году, с целью освещения различных 

аспектов работы ветеринаров по всему миру и 

повышения осведомленность об их вкладе в 

улучшение здоровья и благосостояния животных, 

а также общественного здравоохранения. 

 

с возрастом 

детей) 

М
А

Й
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01.05 

Праздник Весны 

и Труда 

1 мая в России отмечается Праздник Весны и 

Труда, который является праздничным выходным 

днем. Первомай впервые был отпразднован в 

Российской империи в 1890 году в Варшаве, а в 

1891 году уже в столице — Санкт-Петербурге. 

Данный праздник был установлен в июле 1889 года 

Парижским конгрессом II Интернационала в 

память о выступлении рабочих Чикаго 1 мая 1886 

года. 1 Мая традиционно символизирует 

возрождение и приход весны. 

Большой эмоциональный заряд, который он несет в 

себе, связан не только с ощущением весеннего 

пробуждения природы, но и с восприятием 1 Мая 

как общего торжества, сплачивающего всех 

россиян. 

 

Патриотическое  

 

 

 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

03.05 

День Солнца 

Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая 

отмечается День Солнца (Sun Day), иногда 

называемый Всемирным днем Солнца или 

Международным днем Солнца. Чтобы привлечь 

внимание к возможностям использования 

возобновляемых источников энергии и напомнить, 

что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, 

Европейское отделение Международного общества 

солнечной энергии (МОСЭ, ISES-Europe) и 

организует на добровольной основе ежегодное 

проведения 3 мая Дня Солнца. 

 

Познавательное, 

трудовое 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех груп 

http://www.calend.ru/travel/881/
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09.05 

День Победы 

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный 

праздник – День Победы, проводимый в 

ознаменование победоносного завершения 

Великой Отечественной войны 1941-1945 Патриотическое  

 

Тематическая 

неделя (все 

группы, кроме 

раннего 

возраста) 

«День 

Победы!» 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

кроме 

раннего 

возраста 
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15.05 

Международный 

день семьи 

Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается 

Международный день семьи. Этот праздник был 

учрежден в 1993 году по инициативе Генеральной 

Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание 

общественности разных стран на проблемы семьи. 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

16.05 

Всемирный день 

мальчиков 

16 мая — Международный день мальчиков 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

Воспитатели 

всех групп 

18.05 

Международный 

день музеев 

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира 

отмечают свой профессиональный праздник —

 Международный день музеев. Он появился в 

календаре в 1977 году, когда на очередном 

заседании Международного совета музеев было 

принято предложение российской организации об 

учреждении этого культурного праздника. С 1978 

года Международный день музеев стал 

отмечаться более чем в 150 странах. 

 

Патриотическое, 

познавательное 

 

Тематическая 

неделя «Я 

поведу тебя в 

музей» 

(старшая и 

подготовитель

ная группы 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

18.05 

 День  

основания 

Балтийского 

флота 

В качестве даты основания Балтийского флота 

историки приняли 18 мая 1703 года, хотя первые 

корабли будущего флота заложили еще в конце 

1702 года, а в самом начале зимы 1703 года было 

решено заложить на Балтике мощный флот, тогда 

же был составлен примерный список судов 

Патриотическое, 

социальное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

Воспитатели 

всех групп 

кроме 

раннего 

возраста 

https://www.calend.ru/day/5-18/
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будущего флота, первые из которых строили на 

Новгородской и Псковской верфях. 

 

детей) 
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22.05 – 27.05 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

Цель – привлечение внимания общественности к 

проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма и профилактики дорожно 

транспортных происшествий с участием детей. 

Физическое и 

оздоровительное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

 

23.05 

Всемирный день 

черепахи 

23 мая во многих странах отмечается Всемирный 

день черепахи— животного, символизирующего 

мудрость, богатство и долголетие. Этот 

необычный праздник зародился в 2000 году по 

инициативе Американского общества спасения 

черепах 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

27.05 

День города 

Санкт-Петербург 

Дата празднования не случайно, именно 27 мая 

был заложен первый камень в строительстве 

крепости Санкт-Питер-Бурх 

Патриотическое, 

познавательное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 
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 01.06  

День защиты 

детей 

Международный день защиты детей – всемирный 

праздник, направленный на улучшение 

благополучия детей. В торжествах участвуют 

дети и их родители, воспитатели и учителя, 

правозащитные и благотворительные 

организации. В России в 2022 году 

Международный день защиты детей отмечается 1 

июня и проходит 73 раз. Цель праздника – 

защитить права ребенка, обратить внимание 

людей на проблемы несовершеннолетних, их роль 

и место в обществе 

 

Социальное 
 

Организация  

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

02.06 

День здорового 

День здорового питания и отказа от излишеств в 

еде впервые отметили в 2011 году как 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Организация 

культурных 

Воспитатели 

всех групп 
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питания альтернативный русский ответ американскому 

«дню обжорства» — Национальному дню, когда 

можно есть то, что хочется. Праздник напоминает 

о том, что ежедневное питание требует внимания 

и осознанности. Уже банальной стала фраза: «Мы 

— то, что мы едим».  

 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 
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05.06 

День эколога 

День эколога в России - один из самых молодых 

праздников. Он не имеет многолетней истории. 

Его основателем стал президент РФ В.В. Путин, 

подписавший Указ Президента Российской 

Федерации от 21.07.2007 № 933 «О Дне эколога». 

Впервые после его издания мероприятия, 

посвящённые событию, прошли на официальном 

уровне в 2008 году. Дата имеет символическое 

значение: она приурочена к Всемирному дню 

окружающей среды. 

 

Патриотическое, 

познавательное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

06.06 

Пушкинский 

день в России 

Ежегодно 6 июня в России отмечается 

Пушкинский день. Литературное творчество 

великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина бесценно. Его произведения 

объединяют людей всех возрастов, 

вероисповеданий, национальностей, переводятся 

на десятки языков мира. 

 

Патриотическое Неделя сказок 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

08.06  

Всемирный день 

океанов 

Идея проведения Всемирного дня океанов была 

впервые предложена в 1992 году на Встрече на 

высшем уровне «Планета Земля» в Рио-де-

Жанейро, как способ подчеркнуть нашу общую 

причастность и неразрывную связь с океаном, а 

также использовать этот День для повышения 

осведомленности о решающей роли океана в 

нашей жизни и важной деятельности человечества 

в его защиту. 

Социальное, 

познавательное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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08.06 

 Всемирный день 

петербургских 

котов и кошек 

8 июня жители Санкт-Петербурга (к ним могут 

присоединиться и другие россияне) отмечают 

День петербургских котов и кошек. Его объявили 

в 2005 году «митьки» (так называет себя группа 

местных художников), разместив на карнизе 

своей мастерской скульптуру кошки, получившей 

имя Тишка Матроскина. Фамилию выбрали 

неслучайно: по случаю праздника кошку 

нарядили в тельняшку, которая давно стала своего 

рода униформой «митьков». 

 

Патриотическое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

09.06 
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 

(InternationalFriendsDay) отмечается в ряде стран 

ежегодно 9 июня. 

 

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

12.06  

День России 

День России – государственный праздник, 

который ежегодно отмечается в Российской 

Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году 

первый Съезд народных депутатов РСФСР 

принял Декларацию о государственном 

суверенитете России. 

 

Патриотическое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 
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15.06 

Всемирный день 

ветра 

Всемирный день ветра отмечается 15 июня 2022 

года. Цель праздника – привлечь внимание 

общественности к потенциалу ветроэнергетики, 

заявить о важности и необходимости ее развития. 

Событие организовали Европейская ассоциация 

ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии 

ветра в 2007 году. Два года его проводили только 

в странах Европы. С 2009 года праздник обрел 

всемирную популярность 

Познавательное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 



34 

 

И
Ю

Н
Ь

 

4
 н

ед
ел

я 

1
9
.0

6
 –

 2
3
.0

6
 

19.06 

 День 

наблюдения за 

облаками 

 

День наблюдения за облаками – довольно 

необычный позитивный праздник. Главная его 

цель – ощущение человеком связи с природой, 

что в текущий век активного развития технологий 

особенно важно 

Социальное, 

познавательное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня 

Воспитатели 

всех групп 

21.06 

Международный 

день цветка 

Международный день цветка отмечается 21 июня 

2022 года. Кто и когда основал этот красивый 

праздник, неизвестно. В каждой стране он имеет 

свой символ. В России праздник проходит под 

эмблемой ромашки. В этот день проводятся 

фестивали и парады цветов, конкурсы флористов. 

Этико-

эстетическое 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

 

Воспитатели 

всех групп 

22.06 

День  

памяти и скорби 

22 июня – День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год). В День 

памяти и скорби с 2009 года ежегодно 

проводится общенациональная акция "Свеча 

памяти" – по всей России зажигаются свечи в 

ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во 

время Великой Отечественной войны. 

 

 

Патриотическое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели  

всех групп 

23.06 

День балалайки 

Балалайка как особый музыкальный инструмент, 

выступающий одним из сакральных атрибутов 

жизни русского народа, существует уже несколько 

столетий. Международный праздник всех 

поклонников «трехструнной», плотно 

закрепившийся в календаре торжественных 

событий русского народа, был учрежден с целью 

уважить труд и творчество музыкантов-

народников, делающих весомый вклад в 

популяризацию богатой русской культуры. 

 

Познавательное, 

социальное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

https://pobeda.nso.ru/news/v-den-pamyati-i-skorbi-ezhegodnaya-akciya-svecha-pamyati-proydet-v-onlayn-formate-i-soberet
https://pobeda.nso.ru/news/v-den-pamyati-i-skorbi-ezhegodnaya-akciya-svecha-pamyati-proydet-v-onlayn-formate-i-soberet
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25.06 

День 

медицинского 

работника 

(3-е воскресенье) 

День медицинского работника – 

профессиональный праздник медицинского 

персонала. Суть праздника – отдать дань 

уважение и выразить благодарность людям, 

которые посвящают свою жизнь медицинской 

деятельности. 

Трудовое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

29.06 

День поисков 

клада и секретов 

Кто и когда придумал такой интересный 

праздник, неизвестно. Но его с удовольствием 

справляют и дети, и взрослые. Они прячут в этот 

день «сокровища» в саду, рисуют карту, делят ее 

между участниками и устраивают веселые 

соревнования. Этот праздник – дополнительный 

повод погрузиться в историю, от общемировой до 

семейной 

 

Познавательное, 

социальное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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03.07 

День ГАИ 

День ГАИ (ГИБДД) – праздник достаточно 

молодой профессии работников Государственной 

автомобильной инспекции, необходимость в 

появлении которой возникла только в ХХ веке. С 

года рождения ГАИ (1936) и до настоящего 

времени роль и значимость инспекторов 

дорожного движения возросли многократно. 

 

Трудовое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

08.07  

День семьи 

В День семьи, любви и верности традиционно 

проходят развлекательные мероприятия, мастер-

классы народного ремесла, театральные 

представления, спортивные мероприятия, 

концерты, ярмарки, парады колясок. Семейных 

пар награждают памятной медалью «За любовь и 

верность», орденом «Родительская слава». 

 

Патриотическое 

социальное 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

 

Воспитатели 

всех групп 
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11.07  

День шоколада 

Всемирный день шоколада – праздник, 

посвященный любимому лакомству многих 

людей. В торжествах принимают участие 

сладкоежки и те, чей род деятельность связан с 

производством или продажей шоколада. В России 

в 2022 году Всемирный день шоколада 

отмечается 11 июля и проходит на 

неофициальном уровне 28 раз. 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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 19.07 

День 

Рождения 

Владимира 

Маяковского 

 

128 лет назад родился дин из самых ярких и 

самобытных поэтов всех времён и народов – 

Владимир Маяковский. Его произведения дышат 

искренностью и неукротимой энергией. 

Стихотворения для детей у Владимира 

Маяковского самые что ни на есть правильные – 

ритмичные, живые, лёгкие, развлекательные и 

поучительные. Поэт обращается к детям как к 

равным, он не сюсюкает с ними, а говорит на 

простом и понятном ребятам языке. 

 

  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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26.07 

День 

парашютиста 

Ежегодно 26 июля отмечается праздник советских 

и российских профессионалов и любителей 

парашютного спорта — День парашютиста. 

26 июля 1930 года группа советских лётчиков и 

механиков 11-й авиационной бригады Московского 

военного округа под руководством комбрига ВВС 

РККА Леонида Григорьевича Минова впервые 

совершила под Воронежем серию парашютных 

прыжков из самолётов. Это событие положило 

начало массовому развитию парашютизма в СССР. 

Именно в честь этого события ежегодно 26 

июля российские профессионалы и любители 

парашютизма и отмечают свой профессиональный 

праздник, который пока не утверждён 

законодательно, но известен и широко празднуется 

среди парашютистов. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 

https://www.calend.ru/day/7-26/
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05.08 

Международный 

день светофора  

 

Международный день светофора ежегодно 

отмечается 5 августа, в день установки первого 

работающего светофора. Россия поддерживает 

мировые традиции, и в 2010 году к этому 

празднику в Перми было приурочено открытие 

памятника данному механизму (кстати, 

аналогичные скульптуры есть в Пензе и 

Новосибирске). 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

 
Воспитатели 

всех групп 
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08.08 

День строителя 

«…Я бы строить дом пошел, пусть меня научат» 

(В.Маяковский). Человеческое общество всегда 

очень уважительно относилось к людям 

строительных профессий, потому что благодаря им 

появляются новые здания, дороги, мосты, заводы, 

храмы – всё то, без чего не может существовать 

современный человек. В России День строителя 

отмечается с 1956 года. Доброй традицией 

праздника является открытие новых строительных 

объектов. 

 

Трудовое 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

 

Воспитатели 

всех групп 
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16.08 

День малинового 

варенья 

День малинового варенья был придуман 

сообществом сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. 

Выбор же даты праздника не случаен – на Руси 

этот день назывался Малинником и был посвящён 

ягоде, любимой с давних времен всеми, вне 

зависимости от возраста и социального 

положения. 

 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

всех групп 
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22.08  

День флага 

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. 

 

Патриотическое, 

познавательное 
 

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня  

(в соответствии 

с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

 

 

 

 


