
 



 

 1 Международный день музыки 

 

Вечер любимых мелодий «Мы 

слушаем музыку». 

Музыкальный руководитель. 

4 День гражданской обороны Изготовление памяток для 

родителей. 

ЗамВМР, воспитатели. 

5 Международный День учителя. 

 

Концерт, презентации ко Дню 

учителя 

Зам ВМР, воспитатели. 

16 Всероссийский урок  

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  

#ВместеЯрче 

 

Буклет  #ВместеЯрче 

 

Воспитатели всех групп, 

 (старшая и подготовительная к школе группы). 

25 Международный день школьных 

библиотек. 

Экскурсия в библиотеку. Воспитатели ( средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы). 

28-31 День интернета. Всероссийский 

урок безопасности дошкольников 

в сети Интернет. 

Изготовление памяток для 

родителей, проведение урока 

безопасности в сети Интернет  

Зам ВМР, воспитатели (старшая, 

подготовительная к школе группа) 

Ноябрь 4 День народного единства. Изготовление праздничной открытки 

с детьми. 

Беседы о символике  

Российского флага. 

Воспитатели (средняя, старшая и 

подготовительных к школе групп) 

16 Международный день 

толерантности. 

Тематические беседы в группах, 

буклеты  

 

Социальный педагог, педагог- психолог. 

26 День матери в России. Совместные досуговые мероприятия 

в группах с родителями. Просмотр 

слайд-шоу «День матери» 

Музыкальный руководитель. Воспитатели.  

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Изготовление памяток для родителей Зам ВМР, старшая медсестра 

3 Международный день инвалидов. 

 

Благотворительная акция «Подари 

игрушку» 

Зам ВМР, социальный педагог, педагог-

психолог 

3 День Неизвестного Солдата  Тематическое занятие   в старших, 

подготовительных к школе  группах.  

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели. 

4 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодняя сказка». 

Изготовление творческих 

конкурсных работ. 

Зам ВМР 

9 День Героев Отечества в России. Сказания , былины, предания. Воспитатели старшей, подготовительных к 



 школе групп. 

10 197 лет со дня рождения русского 

поэта Н.А. Некрасова (1821г.) 

Литературная гостиная по  

творчеству Н.А. Некрасова (1821г.) 

Воспитатели средних, старшей.  

подготовительных к школе групп. 

10 Международный день прав 

человека. 

Досуговое мероприятие «Я и мои 

права», буклеты для родителей 

 Педагог-психолог, социальный педагог. 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Тематическое занятие воспитатели 

23-27 

 

Новогодние утренники «Новый 

год». 

Проведение Новогодних утренников. Музыкальный руководитель, воспитатели. 

Январь 8-9 День детского кино Просмотр мультфильмов: «Три 

поросёнка», «Красная шапочка», 

«Бременские музыканты», «Карлсон, 

который живёт на крыше», 

«Снегурочка». 

Зам ВМР, музыкальный руководитель, 

воспитатели 

11 

 

День заповедников и 

национальных парков. 

 

Проектная деятельность с 

родителями «Моя малая Родина» 

(стенгазеты, слайды, папки-

передвижки, книги). 

Воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог 

Февраль 8 День российской науки. Блиц-игра «Знатоки природы»  Воспитатели  подготовительных к школе групп. 

21 Международный день родного 

языка. 

Проект «Наши добрые сказки» Воспитатели 

23 День защитника Отечества. Праздник «День защитника 

Отечества». Совместный досуг с 

родителями и детьми. 

Соревнования «Путешествие в 

страну веселых игр». 

Муз.руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

 24-29 Масленица. 

 

«Уличные гуляния». Совместный 

досуг с родителями и детьми. 

Муз.руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

Март 8 

 

 

Международный женский день 

 

 

Совместный праздник с родителями 

и детьми: «Мамин праздник», 

«Восьмое марта», «Международный 

женский день». 

Конкурс «Любимая мамочка» 

Муз.руководители, инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

18 День воссоединения Крыма с 

Россией 

Рассматривание иллюстраций воспитатели 



21 Всемирный день поэзии. 

Всемирный день Земли. 

День добрых дел «Посади 

дерево(цветок)». Проектная 

деятельность с родителями и детьми. 

Воспитатели. 

27 Международный день театра Просмотр спектакля актеров 

Армавирского театра драмы и 

комедии 

Воспитатели  

25-30 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Неделя сказок К.И. Чуковского. Воспитатели. 

 23-29 Всероссийская неделя музыки для 

детей. 

Участие в городском конкурсе 

танцев. 

Городской ПДС по физическому 

развитию «Искорка» 

Инструктор по физической культуре. 

Апрель 1 День смеха. 

Международный день птиц. 

Субботники совместно с родителями 

и детьми. Изготовление 

скворечников 

Воспитатели, родители. 

2 Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма. 

Благотворительная акция «Край 

добра» 

(концерт детей и сотрудников) 

Инструктор по физической культуре, учителя-

логопеды, дефектологи, Зам ВМР 

7 Всемирный день здоровья Соревнования «Весёлые старты». 

Мероприятия с детьми, 

направленные на формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни. 

Инструктор по физической культуре, Зам ВМР 

12 Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

Городской краеведческий музей, 

Выпуск информационных стендов, 

стенгазет, папок-передвижек. 

Гагаринский урок «Космос- это мы» 

Воспитатели. 

19 Светлое Христово Воскресение. 

Пасха. 

Участие в городском конкурсе 

«Пасхальная палитра». 

 

Зам ВМР, воспитатели. 

25 Вокальный конкурс в г. Армавир. Участие в городском Вокальном 

конкурсе. 

Муз.руководитель, воспитатели  старших групп 

29 Международный день танца. Мастер-класс для педагогов города. Инструктор по физической культуре. 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ, памятки Социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатели. 

Май 1 День весны и труда Выставка детского творчества. 
Городская демонстрация.   

Воспитатели. 

Весь коллектив 



3 День Солнца. Проектная деятельность с 

родителями и детьми. 

Воспитатели. 

7 День радио. Газета «Великие достижения России» Воспитатели 

9 

 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (75 лет, 23 

августа 1943года) 

Акция «Поздравь ветеранов». 

Концерт совместно с учащимися 

МАУ СОШ №9 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели. 

15 Международный день семьи. Фотовыставка «Дружная семья» Воспитатели. 

17 

 

Международный день детского 

телефона доверия. 

«Когда важно быть услышанным». Социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатели. 

18 Международный день музеев. Посещение детьми выставки 

экспонатов Армавирского 

краеведческого музея. 

Воспитатели. 

27 Общероссийский день библиотек. Экскурсия в библиотеку. Воспитатели. 

28 День пограничника. Спортивные развлечения «Мы 

смелые и умелые» 
Инструктор по физической культуре. 

Воспитатели. 

Июнь 1 Международный день защиты 

детей. 

День открытых дверей. 

Акция «Цветик-семицветик». 

Участие в городской выставке, 

концерте. 

Зам ВМР, инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители, весь коллектив 

6 День Русского языка – 

Пушкинский день России. 

Тематическое развлечение «День 

сказок А.С. Пушкина» 

Воспитатели. 

12 День России. 

 

Спортивные развлечения «Мы 

растем сильными и смелыми» 

Инструктор по физической культуре. 

Воспитатели. 
22 День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны(1941год) 

Благотворительная акция «Голубь 

мира» совместно с родителями и 

детьми. 

Зам ВМР, весь коллектив 

Весь период Год театра (2019г) 

Год 75-летия Победы ВОВ 

(2020г) 

 Зам ВМР, весь коллектив 

 


