
 
 

 

 

 

 

 

 



Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Школа» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Посещение библиотеки: встреча с героями книг 

А.К. Толстого 

 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

День знаний. 

Экскурсия в школу на 

торжественную 

линейку 1 сентября 

Концерт, посвященный Дню работника 

дошкольного образования    

Октябрь Дидактическая игра 
 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей  

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Мой город – Рузаевка 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – Рузаевка 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Рузаевка 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

 

 

 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного  

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

 

Веселые нотки, отмечаем Международный день музыки 



Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(поделки, рисунки) 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(поделки, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» поделки, рисунки 

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в единстве 

народов» 

(поделки,рисунки) 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 

Посещение библиотеки: отмечаем День рождения 

С.Я. Маршака (135 лет) 

  Реализация проекта «День Государственного герба РФ» 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки»  

«Как жили наши 

предки»  

 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

Фольклор 

Тематический день «День художника в ДОУ» (8 декабря) 



Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

 Театрализованное 

представление 

для детей 

«Русские 

народные сказки» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 
 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 
 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

Фотографии 

21 февраля-тематический день «День родного языка» 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 



Праздник 8 Марта 

Посещение библиотеки: творчество С.В. 

Михалкова (110 лет со дня рождения).  

 

 Театральные зарисовки – отмечаем день театра (27 марта). 

 «Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель «День космонавтики» 
 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место 

приземления Ю.Гагарина 

«День 

космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Всемирный день земли (22 апреля) 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов «Парки 

и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 



Май Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к гостям» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 
 

«День 

Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

 Развлечение «Мы маленькие дети» , посвященное Дню защиты детей 

Июль Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День 

семьи» 

В гостях у книжного дома (130 лет со дня 

рождения В.В. Маяковского). 

Август Конструирование 

«Флажок на 

палочке» 

П/игра "Кто быстрее до 

флажка" 

Чтение книги А. 

Кузнецова 

"Символы 

Отечества" 

Беседа "Государственные 

символы России" 

Беседа 

"Государственны

е символы 

России" 

 
 


