
Календарь праздников и акций в МБДОУ  

на 2016-2017 учебный год 
 

В течение учебного года в МБДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и международного 

значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников и акций».    

2016 год – год Российского кино (Указ № 503 от 27 октября 2015 г.) 

2017 год - год экологии и особо охраняемых природных территорий в России (Указ N7 от 5 января 2016 г.) 

 

Название 

праздника/ акции 

 

Краткая информационная справка 

Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника/акции 

 

Форма проведения 

праздника/акции 

Ответственный 

за   проведение 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября – настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он официально учреждён как 

День знаний. Особенно радостно – с букетами цветов, первым 

звонком, торжественной линейкой – праздник отмечают в 

школах. 

1 сентября - День радостных встреч; 

- Весёлые песни про 

школу; 

- «Праздник взросления» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Эта памятная дата России была установлена в 2005 году 

федеральным законом «О днях воинской славы России» и 

связана с трагическими событиями в Беслане (Северная 

Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну 

из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли 

более трехсот человек, среди них более 150 детей.  

 

3 сентября - Игровые ситуации по 

антитеррористическим 

действиям; 

- Просмотр учебных 

мультфильмов, фильмов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Международный 

день грамотности 

Ежегодный Международный день грамотности 

объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной 

конференции министров образования по ликвидации 

неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 

года.  

Этот день призван активизировать усилия общества по 

распространению грамотности. 

Во многих странах в этот день под девизом «Читая прошлое, 

пишем будущее» проводятся праздничные мероприятия. 

8 сентября - игровые программы 

«Будем говорить 

правильно»; 

- ситуации «В гостях у 

Незнайки»; 

- просмотр мультфильма 

«В стране невыученных 

уроков» и др. 

Воспитатели 

групп 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Всемирный день 

красоты 

Истина, Добро, Красота – важнейшие человеческие ценности. 

Неиссякаемые источники красоты – природа, музыка, 

литература, изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится внутренняя красота. 

Мы любуемся человеком обычной наружности, если он добр, 

справедлив, милосерден. 

Официальный статус международного праздника День 

красоты получил в 1995 году. 

9 сентября – общая (по детскому саду) 

выставка «Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

- коллективное 

представление экспонатов 

(осенний букет, поделки из 

природного материала и т. 

п.); 

- конкурс «Мисс и мистер 

ДОУ» 

Воспитатели 

групп 

 

Акция «На зарядку 

становись!» 

Целью акции является привлечение населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Она призвана пропагандировать и формировать здоровый 

образ жизни среди детей, подростков и взрослых, воспитывать 

потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

2-3 недели 

сентября 

- совместная с родителями 

весёлая утренняя 

гимнастика; 

- общеразвивающие 

упражнения и 

показательные выступления 

ведущих специалистов 

спорта Курганской области 

(в рамках акции «Зарядка с 

чемпионом») 

Воспитатели 

подготови-

тельной 

группы 

Международный 

день мира 

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила Международный день мира. Учредив этот 

День, Генеральная Ассамблея посвятила его ознаменованию и 

укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, 

так и между ними.  

Символ этого дня – белый голубь в небе. 

 

 

21 сентября - беседа «Мир и война 

глазами детей»; 

- фестиваль чтецов о мире и 

добре;  

- выставка рисунков «Мир 

глазами детей», «Миру - мир», 

«Нам не нужна война»; 

- акция «Голубь Мира»;  

-запуск гелиевых шаров с 

пожеланиями на голубях; 

- игровое занятие «Мир 

добрых дел»; 

- экскурсия в Краеведческий 

музей «По соседству мы 

живём»  

Воспитатели 

групп 

День 

дошкольного 

работника 

27 сентября – новый общенациональный - День воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был 

открыт первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет – и учителя, и мамы. От того, как 

складывается общение и взаимодействие малышей с 

воспитателями, во многом зависит их последующие 

благополучие и успешность. 

27 сентября - выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница», «Мой 

любимый 

детский сад», и т. д.); 

- творческое 

конструирование здания 

детского сада 

Воспитатели 

групп 



Всемирный день 

туризма 

В 1970 году 27 сентября был принят Устав организации, который 

и обосновал дату праздника. В 1979 году Генеральная 

ассамблея организации объявила о дате Всемирного дня 

туризма ежегодно 27 сентября. В этот день проходит 

множество мероприятий во всех уголках мира: торжественные 

встречи и награждения, лучших среди тех, для кого туризм – 

бизнес, выгодные предложения и день скидок на билеты для 

тех, кто путешествует, а также всевозможные конкурсы, слеты, 

фестивали в поддержку развития этой области жизни. В России 

празднуется с 1983 года. 

Важной целью Всемирного дня туризма является установление 

дружеских отношений между странами. 

27 сентября - спортивное развлечение 

«День туриста»; 

- беседы о спорте 

Воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

Всемирный день 

сердца 

1999 год ознаменовал собой рождение праздника под 

названием Всемирный день сердца. С призывом его создания 

выступила Всемирная федерация сердца. ЮНЕСКО и ВОЗ 

поддержали инициативу. Сначала событие праздновали 

в последнее воскресенье сентября. А в 2011 году выбрали для 

этого определенную дату — 29 сентября.  

Целью учреждения праздника явилась необходимость донести 

до населения планеты информацию об опасности 

распространения сердечно-сосудистых заболеваний. День 

сердца призывает всех принимать профилактические меры 

для уменьшения риска их возникновения. Здесь играют важную 

роль многие аспекты. Это контроль употребления табака, 

ведение активного образа жизни, отказ от вредной пищи. 

Среди событий Дня сердца — тематические спектакли, 

фестивали и спортивные состязания. 

 

 

29 сентября - спортивные игры; 

- беседы о здоровье, ЗОЖ 

Воспитатели 

групп, 

медицин-

ская сестра 

ОКТЯБРЬ 



Международный 

день пожилых 

людей 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей 

резолюции 45/106 постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых людей. Сначала День пожилых 

людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 

1990-х годов уже во всем мире.  

День пожилых людей празднуется с большим размахом в 

скандинавских странах.  

В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют 

передачи с учетом вкусов пожилых людей.  

1 октября во многих странах проходят различные фестивали, 

организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, 

конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли 

в обществе. Общественные организации и фонды устраивают 

в этот день различные благотворительные акции.  

Надо также отметить, что каждый год мероприятия Дня 

посвящены определенной теме.  

 

 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/ 

© Calend.ru 

1 октября - фотовыставка «Выходной 

день в моей семье»; 

- составление 

генеалогического дерева; 

- творческая мастерская «Что 

растёт в огороде у бабушки 

и дедушки; 

- концерт «День пожилых 

людей» 

Музыкальный 

руководи-

тель, 

воспитатели 

групп 

Международный 

день музыки 

По образному выражению русского композитора А.Н. Серова, 

музыка – это «язык души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 

года учреждён Международный день музыки. 

Все музыканты мира отмечают праздник большими 

концертными программами, а художественные коллективы 

открывают новый концертный сезон. 

1 октября - музыкальная викторина; 

- экскурсия в Музыкальную 

школу 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Всемирный день 

улыбки 

«От улыбки хмурый день светлей…». Эта песня стала гимном 

всего СССР. И действительно, улыбка творит чудеса, она 

заражает позитивом всех вокруг. Ей даже посвящен 

международный праздник. 

Всемирный день улыбки отмечается по всей планете в первую 

пятницу октября ежегодно, начиная с 1999 г.  

В этот день устраиваются флешмобы, всевозможные акции и 

мероприятия. 

 

7  октября 

(дата 

неустойчивая) 

- психологические игры; 

- акция «Смайлик в подарок» 

Воспитатели 

групп, 

педагог-

психолог 

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. 

4 октября - выставка рисунков 

(фотографий) 

домашних животных; 

- викторина «В мире 

животных»; 

Воспитатели 

групп 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/


Всемирный день 

зрения 

Всемирный день зрения – скорее масштабная акция, 

преследующая благородные цели помочь лицам с 

ослабленной и атрофированной зрительной функцией вести 

более или менее полноценную жизнь. К проблемам 

заболеваний глаз каждый второй октябрьский четверг 

внимание мировой общественности привлекают, начиная с 

1998 года.Возникновение Всемирного дня зрения произошло 

по инициативе ВОЗ – Всемирной организации 

здравоохранения. Акция является одним из способов 

реализации Глобальной программы по борьбе со слепотой.  

13 октября (дата 

неустойчивая) 
- Беседы о здоровье; 

- памятки «ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ»; 

- игровые ситуации 

Воспитатели 

групп, 

медицин-

ская сестра 

Всемирный день 

почты 

Истоки праздника относятся к ключевому решению 

Всемирного почтового союза о создании профильного 

торжества почтальонов. Оно было принято в Токио, где 

проходил XVI Конгресс союза в 1969 году. Выбор даты не 

случаен. Ведь именно 9 октября 1874 года считается Днем 

Рождения союза почтальонов. 

К этой дате также приурочено и еще одно значимое для почты 

событие. Именно с этим днем связана Неделя письма, 

которая появилась также по инициативе Конгресса 

почтальонов. 

9 октября - экскурсии на почту; 

- Просмотр сюжета из м/ф 

«Простоквашино»; 

- сюжетная игра «Почта»; 

 - чтение произведений о 

почте, почтальонах 

Воспитатели 

групп 

День яйца Одними из главных продуктов в кулинарии являются яйца, 

которые делают питание человека весьма разнообразным. 

Они популярны во всех странах мира и культурах. 

Во время Венской конференции в 1996 г. Международная 

яичная комиссия утвердила ежегодное празднование 

Всемирного дня яйца во вторую пятницу октября. В 2016 г. 

мероприятия проводятся 14 октября. Традиционно в этот день по 

телевидению показывают кулинарные передачи, где главным 

ингредиентом выступает яйцо, проводятся фестивали, а во 

многих городах на улицах готовят огромные яичницы и омлеты. 

 

14 октября (дата 

неустойчивая) 
- опыты-эксперименты с 

яйцом; 

- совместное детско-

родительское творчество 

«Яичная страна»; 

- сказки народов мира про 

яйцо 

Воспитатели 

групп 



Всемирный день 

мытья рук 

Детский фонд ООН официально объявил 15 октября 

Всемирным днем мытья рук (Global Handwashing Day), 

который впервые прошел в 2008 году в рамках 

провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года 

санитарии. 

Цель масштабных акций, организуемых в этот день при 

поддержке ООН во всем мире (особое внимание уделяется 

странам Азии, Африки и Южной Америки), — привлечь 

внимание общественности к необходимости этой простой, но 

очень важной гигиенической процедуры, как ключевого 

подхода к профилактике многих заболеваний. 

 

15 октября - акция «Чистые руки»; 

- фотоколлаж; 

- занятия по программе 

«Чистые ладошки» 

Воспитатели 

групп, 

педагог-

психолог 

День Лешего Леший – сверхъестественное существо из славянских 

преданий и русских сказок, живущее в глухой лесной чащобе. 

Этот дух обитает в лесу не постоянно, а только в теплое время 

года. 17 октября, в день святого Ерофея, лешие уходят на зиму 

под землю и вновь появляются весной, когда начинает таять снег 

и размыкается земля. Но перед зимовкой леший беснуется: 

поднимает бурю, ломает деревья, разгоняет зверей по норам 

и свирепствует. Этот день и называется Днем лешего. 

17 октября - игровая программа «В 

гости к Лешему» 

Музыкальный 

руководи-

тель, 

старший, 

воспитатель 

Международный 

день повара 

Международный день повара учредила в 2004 году Всемирная 

ассоциация кулинарных сообществ (ВАКС). Цель праздника – 

демонстрация важности и значимости этой профессии для 

сообщества, обмен опытом. 

В России в этот день организуются мастер-классы по 

приготовлению оригинальных блюд. Проводятся конкурсы 

поварского мастерства. Проходят выставки кулинарной 

продукции. Мастера создают блюда больших размеров. 

Устраиваются благотворительные мероприятия со сбором 

средств, которые направляются в детские дома и на оказание 

лечения детям. 

 

20 октября - работа по программе 

«Разговор о правильном 

питании»; 

- праздник «В поисках клада 

с кроликом Квики» 

Воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководи-

тель 

Праздник белых 

журавлей 

Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 

войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. 

22 октября - конкурс чтецов; 

- рассказ о девочке и 1000 

журавликах из Хиросимы; 

- мастер-классы по оригами 

Воспитатели 

групп 



Международный 

день анимации 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно 

создал 

«оптический театр». Он рисовал, раскрашивал и 

монтировал изображение сам, нанося его на длинные 

ленты. 

Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого публичного 

показа 28октября 1892 года – датой Международного дня 

анимации. 

Современная анимация– это особый вид искусства, в котором 

оживают герои наших любимых сказок . 

28 октября - просмотр 

мультипликационного 

фильма; 

- выставка работ «Любимые 

герои мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

4 ноября 1612 года – одна из самых важных дат российской 

истории. Люди разного вероисповедания и разных сословий 

земли Русской объединились в народное ополчение, чтобы 

освободить Москву от польско-литовских захватчиков.. Под 

предводительством князя Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы Минина 4 ноября  1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-город, а позже – и вся Москва. 

Победа стала символом подлинного народного единения 

4 ноября - спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 

- выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п. 

Инструктор 

по ФИЗО 

Всемирный день 

науки 

В РФ праздник пока не закреплен на официальном уровне - в 

перечне памятных дат и не является общегосударственным 

выходным. Учредителем Всемирного дня науки за мир и 

развитие выступила Организация Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Официальным его признали в 2001 году. 

Всемирный день науки за мир и развитие берёт начало в 1999 

году. Под эгидой ЮНЕСКО в Будапеште проходила Всемирная 

научная конференция. Её участники выступили с инициативой 

создания подобного события, а уже в 2001 году предложение 

было закреплено официально. Цель мероприятия – 

установление плотных связей в сообществе исследователей, 

слаженное реагирование на вызовы перед человечеством и 

совместное решение проблем. 

10 ноября - экспериментально-

исследовательская 

деятельность; 

- фокусы Якова Перельмана 

и Тома Тита; 

- фотогазета «Юные учёные» 

Воспитатели 

групп 



Международный 

день 

энергосбережения 

Появление разнообразной бытовой техники, гаджетов, 

оргтехники, всеобщая компьютеризация подняли средний 

уровень потребления энергии населением. Такой процесс 

исчерпывает природные ресурсы, загрязняет окружающую 

среду. Чтобы привлечь внимание общественности и властей на 

важность энергосбережения, учрежден международный 

праздник. 

11 ноября - выставка детского рисунка 

«Азбука бережливости»; 

- уроки энергосбережения с 

Фиксиками; 

- Беседы: «Тепло вокруг нас», 

«Для чего нам нужно 

электричество», «Яркое 

солнышко», «Как мы можем 

сберечь тепло в наших 

группах», «Как бережно 

относится к электричеству»; 

- путешествие в мир 

электричества вместе с 

профессором Розеткиным 

(корпоративный 

персонаж ЭК «Восток»); 

- детская исследовательская 

работа «В мире 

электричества» 

Воспитатели 

группы 

Синичкин день  Праздник был утвержден по ходатайству Союза охраны птиц 

РФ. 

12 ноября - совместное с родителями 

изготовление кормушек для 

птиц 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день 

толерантности 

Международный день терпимости (толерантности) учрежден 

ЮНЕСКО в ноябре 1995 года по случаю 50-летнего юбилея этой 

организации и отмечается ежегодно 16 ноября. 

16 ноября 1995 года государствами-членами ЮНЕСК была 

принята Декларация принципов терпимости. В 1996 году 

Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам 

ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, 

посвященный терпимости, а также приурочивать к нему 

мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так 

и на широкую общественность. 

 

16 ноября - игры и игровые ситуации, 

нацеленные на терпимость 

по отношению к себе и к 

друг другу; 

- детско-родительские 

встречи 

Воспитатели 

групп, 

педагог-

психолог 



День рождения 

Деда Мороза 

Ежегодно в декабре, когда вся страна начинает готовиться к 

встрече Нового года, во всех общественных местах и на 

главных площадях появляются два символических персонажа – 

Дед Мороз и Снегурочка. Доброму зимнему волшебнику уже 

более 2000 лет. Точный его возраст никто не знает. 

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. 

В резиденции заранее готовятся к празднованию события. На 

улице размещают большой почтовый ящик для поздравлений 

от посетителей и туристов. Виновника торжества приезжают 

поздравить коллеги-друзья из других стран: Санта-Клаус, 

Паккайне, Снегурочка, Чисхан и другие. В этот день Дед Мороз 

зажигает огоньки на первой новогодней елке, после чего 

отправляется в путешествие по стране. 

 

18 ноября - виртуальное путешествие в 

Вотчину Деда Мороза; 

- открытие «Почты Деда 

Мороза» 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

приветствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран 

поддержали в 1973 году двух братьев-американцев Маккомак, 

отправивших во все концы мира письма, в которых были 

просто радушные приветствия и просьба поприветствовать 

таким же образом ещё несколько человек. Своим поступком 

они наглядно продемонстрировали очевидную истину: в то 

время, когда правительства разных государств конфликтуют, 

простым людям всегда хочется добра, общения, радостных 

эмоций и хорошего настроения! 

21 ноября - вручение приветственных 

открыток, изготовленных 

руками детей, родителям 

(детям соседней группы, 

соседнего детского сада и 

т. п.); 

– конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ТСО) 

Воспитатели 

групп 



День 

психологического 

здоровья 

День педагога-психолога носит неофициальный характер, он 

приобрёл популярность в кругу профессионалов. Действо 

берёт начало в 2000 году, когда состоялось первое 

чествование. 

Его цель – повышение престижа и признательность за труд 

специалистов, приобщение людей к посещению психологов. 

Выбранная дата имеет символическое значение. Она 

приурочена Учредительному съезду Российского 

психологического общества, прошедшему 22 ноября 1994 

года. 

Инициатором мероприятия выступил Московский 

государственный университет. 

Активными участниками различных акций, организуемых в этот 

день, являются Организация Объединенных Наций, 

Международная организация труда, Панамериканская 

организация здравоохранения и другие.  

С 2002 года в этот день мероприятия, посвященные повышению 

информированности населения о данной проблеме, 

активизации инвестирования профилактических мер, 

укреплению психического здоровья, обеспечению доступности 

лечения, по предложению академика Дмитриевой, стали 

проводится и в России. Тематическая основа проведения 

Всемирного дня психологического здоровья обновляется 

каждый год. 

 

22 ноября - акция по тематике Дня 

психологического здоровья; 

- цветные встречи; 

- игры-драматизации по 

тематике дня 

Педагог-

психолог, 

специалис-

ты, 

воспитатели 

День матери в 

Росии 

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 

27 ноября - конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя 

мама»); 

- концерт ко Дню 

матери; 

- акция «Дари добро» 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководи-

тель 

ДЕКАБРЬ 

День 

Неизвестного 

солдата в России 

Это молодой российский праздник. В 2016 г. его справляют 3-й 

раз. Он был установлен Федеральным законом РФ от 4 ноября 

2014 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1-1 

Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России». 

3 декабря - «Минуты памяти»;  

- возложение цветов и венков 

к Вечному огню; 

- посещение музея «Аллея 

славы 

Воспитатели 

групп 



День Героев 

Отечества в 

России 

28 февраля 2007 г. был ратифицирован Федеральный закон № 

22-ФЗ «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России», 

который утвердил ежегодное празднование события. Документ 

подписал Президент РФ В. Путин. В 2016 году памятную дату 

справляют 10-й раз. 

9 декабря - выставки рисунков; 

- конкурсы военной песни;  

- спортивные состязания 

Воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководи-

тель 

Всемирный день 

футбола 

Ежегодно 10 декабря во многих городах мира воздух 

взрывается от оглушительных криков футбольных фанатов и 

товарищеских матчей. Именно так проходит празднование 

Всемирного дня футбола, который был введен по решению 

ООН. В этот день отдается дань спорту, который стал стилем 

жизни более чем для 120 миллионов человек. 

10 декабря - просмотр м/ф про 

футбол; 

- спортивный праздник 

Воспитатель 

ФИЗО 

День конституции 

РФ 

День Конституции справляют ежегодно 12 декабря, он не 

является выходным. Торжества берут начало с издания Указа 

Президента РФ от 19.09.1994 № 1926 «О Дне Конституции 

Российской Федерации». Документ подписан Б. Ельциным. 

Также праздник закреплен Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России». В 2016 году его отмечают 23-й раз. 

12 декабря - беседы о государственной 

символике РФ 

Воспитатели 

групп 

День Наума 

Грамотника 

Народный праздник Наумов день отмечается 14 декабря 2016 

года (по старому стилю – 1 декабря). В церковном календаре 

это дата почтения памяти пророка Наума. В простонародье 

его прозвали Грамотником, так как в этот день подросших 

детей отдавали старцам, которые обучали их грамоте. 

14 декабря -игры-викторины; 

- отгадывание загадок; 

- игры-головоломки 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день чая 

Чай – один из древнейших и самых распространенных 

напитков на планете. Существует множество его видов и 

способов употребления, начиная от традиционного черного и 

заканчивая различными экзотическими вариантами. С целью 

популяризации данного напитка был учрежден всемирный 

праздник. 

Он был установлен по инициативе Центра по Образованию и 

Общению в 2005 году. 

15 декабря - «путешествие» в страны чая: 

Индию, Китай; 

- игра-знакомство с чайной 

церемонией в разных 

странах; 

- экскурсия в музей «Чайная 

церемония на Руси»; 

- совместный с родителями 

Праздник чая 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководи-

тель 

Международный 

день кино 

Международный день кино отмечается ежегодно 28 декабря. 

Россия присоединяется к торжествам в 2016 году, даже 

несмотря на то, что имеет свой праздник, посвященный 

кинематографу. 

28 декабря - просмотр «Ералаша»; 

- создание видеопроекта 

«Наш замечательный 

детский сад» 

Воспитатели 

группы 



ЯНВАРЬ 

Новогодний 

праздник 

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. 

1 января - новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный бал 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

мира 

Всемирный день мира берет начало 8 декабря 1967 года. Его 

учредил Римский Папа Павел VI. 17 декабря 1969 года 

Генеральная Ассамблея ООН наделила событие официальным 

статусом. 

Главный посыл праздника – призыв к прекращению конфликтов, 

недопущение военного противостояния. «Прости, и ты обретешь 

мир» – девиз, под которым проходит событие. 

 

1 января - весёлые игры-забавы; 

-семейные традиции; 

- народные гуляния 

Родители 

(законные 

представи-

тели) 

День былинного 

богатыря Ильи 

Муромца 

1 января — в этот день на Руси чтили память Ильи Муромца — 

былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от 

татарского Калин-царя.  В этот день полагалось поклониться 

родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев 

— защитников Отечества. 

Мало кто знает, что былинный герой, богатырь Илья Муромец – 

не выдуманный, а вполне реальный человек. Считается, что 

прототипом былинного богатыря был преподобный Илия 

Печерский, живший во времена Владимира Мономаха. 

Илья Муромец — один из главных героев русских былин, 

богатырь родом из деревни Карачарово под Муромом, 

воплощающий народный идеал героя-воина, народного 

заступника. 

 

1 января - просмотр м/ф про Илью 

Муромца 

Родители 

(законные 

представи-

тели) 

Рождество 

Христово 

Церковный праздник Рождество Христово отмечается 

православными ежегодно 7 января. Его справляют во многих 

уголках мира. Это выходной день в России, Украине, Беларуси 

и других странах. 

7 января,  

2-3 неделя января 

(в ДОУ) 

- Рождественские Колядки Музыкальный 

руководи-

тель 

Международный 

день «спасибо» 

Церковный праздник Рождество Христово отмечается 

православными ежегодно 7 января. Его справляют во многих 

уголках мира. Это выходной день в России, Украине, Беларуси 

и других странах. 

11 января - игры-импровизации 

«Вежливый 

мальчик/девочка»; 

- чтение произведений о 

вежливости 

Воспитатели 

групп, 

педагог-

психолог 



День детских 

изобретений 

Международный праздник справляют педагоги, воспитанники, 

их родители. Присоединяются к чествованиям учреждения, 

связанные с детским творчеством, общественные 

организации, благотворительные фонды. Действо считают 

своим сотрудники заведений, которые вовлечены в развитие 

способностей ребенка. 

17 января - выставки детских 

изобретений; 

- игры с конструктором ЛЕГО 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день объятий 

Обнимания возрождают в человеке чувство защищенности и 

доверия. Людям, которые своими объятиями помогают другим 

ощутить себя нужными, ценными, необходимыми посвящен 

международный праздник. 

21 января - игры на сплочение, 

дружеские отношения 

Воспитатели 

групп, 

педагог-

психолог 

Всемирный день 

снега 

(Международный 

день зимних 

видов спорта) 

Всемирный день снега имеет и другое название – 

Международный день зимних видов спорта. В нем кроется суть 

программы торжества. Это приобщение граждан всех 

возрастных категорий к зимним видам спорта путем 

проведения, так называемых, «снежных фестивалей». В рамках 

данных грандиозных мероприятий все неравнодушные лица 

могут попробовать свои силы в беге на лыжах и коньках, 

получить заряд бодрости и адреналина, прокатившись на 

сноуборде. Причем есть реальная возможность поучаствовать 

в соревнованиях, доказать самому себе наличие таланта и 

воли к победе. Упор, конечно же, снова делается на 

молодежь. Таким образом, Всемирный день снега выступает 

своего рода пропагандой здорового образа жизни из 

необходимости присутствия в ней спорта. 

24 января - соревнование зимних видов 

спорта; 

- игры со снегом; 

- конкурс поделок из снега 

Воспитатели 

групп, 

воспитатель 

ФИЗО 

День Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

Главные персонажи праздника – Дед Мороз и Снегурочка. 

Сколько песен, стихов, фильмов, мультфильмов, рисунков и 

открыток посвящено этим созданиям. Легенды утверждают, что 

они существовали на самом деле. 

По поверью, много веков назад жил бог Мороз (славяне 

считали его зимним воплощением бога Велеса). У него была 

жена, которую звали Снежной Царицей. Растили они дочь-

красавицу по имени Снегурочка. Если же вспомнить 

народные сказки, то Снегурка приходилась не дочкой Морозу, 

а внучкой. 

В любом случае Дед Мороз и Снегурочка – это олицетворение 

в первую очередь новогодней сказки, добра, уюта и тепла, 

традиционной праздничной новогодней атмосферы. В их честь 

ежегодно 30 января проходит праздник. 

 
 

30 января - игры-развлечения «В гостях у 

Деда Мороза и Снегурочки» 

совместно с 

художественным музеем 

Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 



Международный 

день спонтанного 

проявления доброты 

 

Многие религии содержат постулаты о круговороте добрых 

дел (энергий), согласно которым человек, отдавший 

нуждающемуся, приумножит свое. Однако мало кто 

способен проявить искреннюю и бескорыстную доброту. С 

целью пропаганды добра, приобщения людей к 

благотворительности был учрежден всемирный праздник. 

Смысл праздника – в бескорыстности и безграничности 

добрых намерений. В Международный день спонтанного 

проявления доброты проходят благотворительные мероприятия. 

В этот день нужно стараться проявить чуть больше 

внимательности и участия к тем, кто находится недалеко или 

встречается на пути. Это и лишняя минута ожидания на прием 

к врачу из-за пропуска вне очереди старушки или мамы с 

ребенком, и помощь соседке по этажу, и многие другие 

полезные «мелочи». Главное – делать их от души, а не за 

вознаграждение. 

17 февраля - коллективный плакат 

«Лучики добра»; 

- психогимнастика «Не 

сердись, улыбнись!»; 

- занятие «Что такое 

доброта?»; 

- Работа с альбомом 

«Правила поведения 

дошкольника»; 

- Просмотр мультфильмов 

«Добро пожаловать», 

«Сказка про доброго 

носорога», «Чудовище», «Как 

ослик счастье искал»; 

- Прослушивание музыки 

«Дорогою добра», «Доброта» 

(м/ф про Фунтика), 

Барбарики «Доброта», Лео-

польд «Ярко светит солнце»; 

- Моделирование ситуаций; 

- Разучивание мирилок; 

- Коллективная аппликация 

«Дерево ласковых имен» 

 

Воспитатели 

группы, 

специалис-

ты 

День зимних 

видов спорта в 

России 

Спорт возник в древние времена. В античный период его 

использовали как развлечение и способ демонстрации 

совершенства тела человека. Позже он начал приобретать 

культурное значение. Состязания становились методом 

примирения: полисы прекращали войны и конфликты. Спустя 

века местами для соревнований оказались лед и снег. Для 

популяризации такого направления физической активности 

создан международный праздник. 

7 февраля - спортивный праздник на 

свежем воздухе 

Воспитатель 

ФИЗО 

День памяти 

юного героя-

антифашиста 

День юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 

года, который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в 

честь погибших участников антифашистских демонстраций - 

французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского 

мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

8 февраля - совместное с кадетами 

мероприятие «Огонёк 

памяти» 

Старший 

воспитатель 



Международный 

день стоматолога 

Самой неприспособленной частью организма человека, по 

сравнению с другими млекопитающими, являются зубы. Они 

неустойчивы к воздействию микроорганизмов и не обладают 

свойством регенерации (самостоятельного восстановления). В 

течение жизни периодически возникает необходимость их 

лечения. Специалистам, ведущим подобную деятельность, 

посвящён профессиональный праздник. 

9 февраля - игра-«путешествие» на 

планету Здоровых Зубок; 

- Беседы о зубах и их 

здоровье; 

- просмотр м/ф «Королева 

Зубная Щётка» 

Воспитатели 

групп, 

медицин-

ская сестра 

День памяти А.С. 

Пушкина 

День памяти А.С. Пушкина проходит 10 февраля 2017 года, в 

годовщину смерти национального русского поэта. Его 

отмечают в России и других странах. 

10 февраля - выставки рисунков; 

- театрализация по 

произведения А. С. Пушкина; 

- чтение сказок 

Воспитатели 

групп 

День влюблённых Праздник День святого Валентина отмечается ежегодно 14 

февраля. Число и месяц не меняются. Событие справляется 

многими народами, преимущественно исповедующими 

христианство. Это рабочий день в России. Дата именуется в 

честь святого. 

14 февраля - изготовление валентинок Воспитатели 

групп 

Международный 

день родного 

языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся под угрозой исчезновения. В 

России родными языками являются русский, татарский, 

марийский, башкирский, чувашский, алтайский, якутский...– 

всего более 100 языков, которые необходимо беречь и 

поддерживать. 

Международный день родного языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным праздником в феврале 2000 года, 

призван содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира. 

21 февраля - фольклорный праздник; 

- конкурс чтецов, конкурс 

на лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и др.; 

- дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», 

«Подбери рифму» и 

др. 

Музыкальный 

руководитель 

День защитников 

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. 

23 февраля - спортивный праздник с 

участием пап; 

- музыкально- 

театрализованный досуг 

Музыкальный 

руководи-

тель, 

воспитатели 

групп, 

воспитатель 

ФИЗО 



Масленица Праздник Масленица пришел к нам из давних языческих 

времен. Существует несколько названий торжества, к 

примеру, Сырная седьмица или Сырная неделя, но нам 

привычней все же слово “масленица”. Праздник приурочен к 

проводам зимы и встрече долгожданной весны. На Руси было 

принято отмечать этот день в последнюю неделю перед 

Великим Постом и за семь недель до Пасхи. У многих 

праздник ассоциируется с большим количеством вкусных 

блинов и с народными гуляниями.  

20-26 февраля - игровые мероприятия 

Масленичной недели; 

- традиционные игрища; 

- изготовление чучела 

Масленицы; 

- праздник «Проводы зимы» 

Воспитатели 

групп, 

специалис-

ты ДОУ 

МАРТ 

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. 

8 марта -утренник, посвящённый 

Международному 

женскому дню; 

- выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; 

- выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 



Всемирный день 

защиты прав 

потребителей 

 

Товары и услуги влияют на качество, безопасность жизни 

человека. Они должны соответствовать стандартам 

производства и качества, а порядок их оборота и отпуска – 

соответствующим положениям законодательства. С целью 

чествования сотрудников контролирующих структур и защиты 

интересов потребителей учрежден международный праздник. 

15 марта - информационные стенды 

«Право на качество», 

«Ребенок с ОВЗ имеет 

право…» в группах; 

- семинар для педагогов 

«Правой статус участников 

образовательных 

отношений»; 

- беседа-игра «Вежливый 

покупатель»; 

- консультация для 

родителей «Защита прав и 

достоинств маленького 

ребёнка» 

Воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Всемирный день 

сна 

Этот  праздник отмечается по инициативе всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы привлечь 

внимание людей к проблемам нехватки сна и к 

важности полноценного ночного отдыха.  

На самом деле таких праздников –  два. 1 марта 

отмечается Всемирный день сна, учрежденный 

Всемирным фондом психического здоровья, а в 

каждую пятницу второй полной недели  марта– более 

масштабный праздник – Всемирный день сна по 

рекомендациям ВОЗ.  

Главная задача этого праздника – объяснить людям всю 

важность спать, столько сколько нужно  для здоровья, а 

не пытаться выкроить больше времени для работы или 

отдыха за счет ночного сна. 

 

17 марта (дата 

неустойчивая) 

- просмотр м/ф про сон; 

- поппури из колыбельных; 

- игры «Мама укладывает 

дочку», «Сончас в детском 

саду»; 

 - Беседы про сон 

Воспитатели 

групп, 

медицин-

ская сестра 

Международный 

день счастья 

Счастье относится к категории философских понятий. Оно не 

имеет единого и четкого определения. Для обращения 

внимания социума на удовлетворенность жизнью, 
поддержания стремления людей быть счастливыми создан 

международный праздник. 

20 марта - акция «От улыбки будет 

всем теплей»; 

- игровой тренинг; 

- флэшмоб «Мы счастливы!» 

Воспитатели 

групп, 

педагог-

психолог 

Всемирный день 

поэзии 

В художественных произведениях авторы запечатлевают свои 

чувства и переживания. Мастера рифмы сочетают красоту и 

глубокомысленность слов. Им посвящен профессиональный 

праздник. 

21 марта - конкурс чтецов; 

- выставки книг; 

- знакомство с зауральскими 

писателями и поэтами 

Воспитатели 

групп 



Всемирный день 

Земли 

21 марта с наступлением астрономической весны 

отмечается Всемирный день Земли, посвящённый «мирным и 

радостным Дням Земли» По традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира. 

апреля – Международный день Земли. Его главный смысл – 

защита Матери-Земли от экологических катастроф и 

опасностей, связанных с хозяйственной деятельностью 

современных людей. 22 марта –Всемирный день водных 

ресурсов. Задача человечества в целом и каждого человека в 

отдельности – всеми возможными способами беречь пресную 

воду 

21 марта - праздник-

экспериментирование 

(с водой и землёй); 

- праздник «Да здравствует 

вода!»; 

- путешествие по 

экологической тропе; 

- дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом – 

Земля» 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день театра 

Международный день театра учреждён 27 марта в 1961году в 

целях развития международного творческого театрального 

сотрудничества. Для зрителей театр – это волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного театра или 

театра юного зрителя память бережно хранит многие годы как 

самые яркие и запоминающиеся. 

27 марта - сюжетно-ролевая игра 

- «Театр»; выставка 

декораций (атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

- музыкально- 

театрализованное 

представление; 

- конкурс «Я б актером 

стать хотел»; 

- посещение театра 

(экскурсия в театральные 

цеха) 

Воспитатели 

групп 

АПРЕЛЬ 

День смеха Международный праздник День дурака отмечается ежегодно 1 

апреля. Число и месяц события - неизменны. Оно не является 

выходным в России. 

На международной арене есть схожее событие - Всемирный 

день улыбки, справляемый в первую пятницу октября. 

 

1 апреля - Развлечение «День шуток» Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководи-

тель 



Международный 

день птиц 

Международный день птиц – праздник, близкий сердцу 

любого человека. Мы радуемся, когда слышим весёлое 

щебетанье этих живых существ, задумываемся, глядя на 

улетающих перелётных птиц, любуемся самыми красивыми 

и грациозными из них. 

Праздник с начала ХХ века приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель – 

сохранение диких птиц, потому что мировое сообщество, к 

сожалению, располагает фактами варварского отношения к 

птицам Доброй традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании прилёта 

пернатых 

1 апреля - выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование,аппликация); 

- экскурсия в зоопарк, лес; 

- развлечение «Птичьи 

голоса»; 

- - экскурсия в 

краеведческий музей 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день 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. 

2 апреля - выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 

- экскурсия в библиотеку 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

здоровья 

«Здоров будешь – всё добудешь», «Здоровье дороже 

богатства», 

«Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» это только 

малая толика пословиц и поговорок, в которых отражено 

отношение народа к здоровью как главной ценности 

человеческой жизни. Всемирный день здоровья проводится с 

1950 года. Современное человечество отчётливо осознаёт: 

границы между государствами условны, болезни одной 

страны через некоторое время становятся болезнями 

государств-соседей. Поэтому и бороться с ними надо 

сообща, всем миром 

7 апреля - спортивный праздник 

(развлечение) 

Воспитатель  

ФИЗО 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как покорительница Космоса. 12 

апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 

полет. С 1968 года российский День космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран может гордиться своими 

успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, – Россия 

12 апреля - просмотр видеофильма 

(о космосе, космических 

явлениях и др.); 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Косми- 

ческий корабль»; 

- конструирование ракеты; 

- посещение планетария 

Воспитатели 

групп 



День 

экологических 

знаний 

Большое внимание человечество обращает на охрану 

окружающей среды и сохранение экологической чистоты 

планеты. Эти проблемы касаются любого жителя Земли. 

Поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальным 

объемом знаний по данным вопросам. Чтобы напомнить 

людям об этом и дать возможность расширить познания об 

экологии, учрежден праздник. 

День экологических знаний отмечается 15 апреля. 

Его основали представители ООН в 1992 году на Конференции 

по вопросам окружающей среды. Первой на обсуждении 

стояла необходимость осознания человечеством 

экологических проблем Земли и поднятие уровня образования 

по этой теме в мировых масштабах. Собрание прошло в Рио-

де-Жанейро. С тех пор большая часть стран мира 

приобщилась к празднованию события. 

 

15 апреля - игры и беседы по экологии Воспитатели 

групп 

Международный 

день цирка 

Зрелищные выступления акробатов, смешные шутки клоунов, 

летающие под куполом гимнасты и дрессировщики с 

питомцами – все это цирк. Чтобы мировое общество смогло в 

полной мере оценить вклад этого вида искусства в культуру, 

ему посвятили праздник. 

Международный день цирка отмечается в третью субботу 

апреля каждый год. 

 

15 апреля (дата 

неустойчивая) 
- спортивно-игровая 

программа «Цирковые 

артисты» 

Музыкальный 

руководи-

тель, 

воспитатель 

ФИЗО 

День 

подснежника 

Подснежник – хрупкий белый цветок. Он символизирует 

окончание зимы и начало весны. Праздник, который посвятили 

ему, призван дарить весеннее тепло, вселять в людей надежду 

и вызывать улыбку. 

19 апреля - «путешествие» по 

весеннему лесу 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день танца 

Наши предки придумывали незамысловатые движения, чтобы 

выразить эмоции, рассказать историю или просто развлечься. 

Постепенно шаги усовершенствовались, возникали новые 

стили, школы, направления. Основной целью учредителей 

Международного дня танца является объединение всего 

разнообразия движений в единую форму искусства. Язык 

танца позволяет общаться людям, несмотря на политические, 

культурные и этнические различия. 

Международный день танца отмечается 29 апреля во всем 

мире. Он утвержден в 1982 году под патронатом ЮНЕСКО. С 

каждым годом празднование в России набирает обороты. 

 

29 апреля - флэшмоб «Танцуют все!» Музыкальный 

руководи-

тель, 

воспитатели 

групп 



День пожарной 

охраны РФ 

Деятельность человека связана с многочисленными 

опасностями. Одна из самых больших – пожары. Эти явления 

приносят огромные убытки государству и гражданам. Для 

борьбы с огнём, сокращения потерь, связанных с ним, 

проведение профилактических мероприятий существует 

соответствующая служба. Её специалистам посвящён 

профессиональный праздник. 

30 апреля - совместные игровые 

мероприятия с 

сотрудниками ВДПО 

Воспитатели 

групп 

МАЙ 

День весны и 

труда 

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

назывался Днём труда, потом Днём международной 

солидарности трудящихся. Для простых граждан Российской 

Федерации он в течение многих десятилетий – Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян использует 

праздничный день для начала с/х работ на собственных 

огородах. Весна и труд – два взаимосвязанных понятия в жизни 

обычного человека 

1 мая - изготовление открыток; 

- беседы о труде, 

профессиях 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

солнца 

Решение отмечать Всемирный день Солнца, было принято 

Международным обществом солнечной энергии в 1994 голу. 

Это Европейское отделение, целью которого было таким 

образом привлечь внимание людей к богатому Солнцу и его 

бесконечной солнечной энергии. 

 

 

3 мая -выставка поделок и 

рисунков о планетах; 

- виртуальная экскурсия в 

Центр космонавтики 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

День Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Одним из самых губительных событий в истории стали 

Мировые войны: Первая и Вторая, произошедшие с 

промежутком менее, чем в 30 лет. Они унесли миллионы 

жизней и изменили судьбы, оставив колоссальные 

разрушения. Великая Отечественная война была частью 

общечеловеческой катастрофы. День победы в ней стал 

памятной и скорбной датой в России. 

9 мая - концерт ко Дню Победы с 

приглашением ветеранов 

ВОВ и кадетов; 

- возложение цветов; 

- фотовыставки «Бессмертный 

полк» 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководи-

тель, 

старший 

воспитатель 



Международный 

день семьи 

Трудно недооценить роль семьи в обществе. Именно в ней 

закладывается основа личности каждого человека, 

преемственность всех последующих поколений. Семья – это 

социальный институт, в котором ребенок раскрывает 

природой заложенный потенциал и определяет свое место в 

жизни, учится добру, справедливости и созиданию. От 

личностных характеристик каждого человека, его вклада в 

созидательный процесс напрямую зависит дальнейшее 

динамичное развитие общественных явлений. 

Государственные органы всех стран с особым вниманием 

относятся к становлению семейных отношений как гаранту 

стабильности и благополучия. Этой ячейке общества посвящен 

международный праздник. 

15 мая - день открытых дверей; 

- концертная программа; 

- творческие мастерские 

Воспитатели 

групп, 

специалис-

ты 

День открытых 

дверей 

Основная цель мероприятия — информирование родителей 

об условиях, созданных в ДОУ для реализации 

образовательного процесса, единение и популяризация 

семьи, семейных ценностей. 

15 мая - концертная программа; 

- творческие мастерские 

Воспитатели 

групп, 

специалис-

ты 
Международный 

день музеев 

Музеи – это хранители истории человечества, его ценностей и 

культурного наследия. Все, чем жило общество в 

определенный период времени, что создавало и разрушало, 

бережно сохранено в виде музейных экспонатов. Мир 

существует уже десятки веков, среди которых человек видит 

только единственный, отведенный ему миг длиною в жизнь. Но 

музеи способны рассказать ему о быте предков, о том, что 

занимало их умы и сердца. Это особенное место, где можно 

ощутить на себе масштабы мироздания и почувствовать себя 

частичкой бесконечной истории планеты. Данным 

учреждениям посвящен международный праздник. 

18 мая - создание мини-музеев в 

группах ДОУ 

Воспитатели 

групп 

День славянской 

письменности и 

культуры 

День славянской письменности и культуры отмечается в память 

двух просветителей – Кирилла и Мефодия. Братья внесли 

огромный вклад в развитие славянского общества, его 

культуры. Письменность, созданная ими в IX веке, позволила 

запечатлеть лучшие страницы российской истории, 

биографии великих людей. Размноженные знания, 

наработанные за многие века славянским народом, 

способствовали распространению грамотности. 

Социализация в мировой цивилизации позволила ему занять 

соответствующее место среди других наций. 

24 мая - культурно-досуговые 

мероприятия совместно с 

социальными институтами 

города; 

- творческие выставки 

детский работ «Азбука» 

Воспитатели 

групп, 

воспитатель 

ИЗО 

 


