Дата и название
праздника (события),
краткая
информационная
справка
1 сентября День знанийпраздник для миллионов
россиян, которые садятся за
парты в школах, средних или
высших учебных заведениях. С
1984 года он официально
учреждён как День знаний

Направление
воспитательно
й
работы

Ценности

Сентябрь
Познавательно Знание
е

Вид культурной
практики /
Мероприятия с
детьми
Музыкальное
развлечение
«День знаний»
Просматривание
видеороликов о
проведении линеек на
1 Сентября

3 сентября День солидарности в
борьбе с терроризмом
Этот день приурочен к
трагическим событиям,
произошедшим 1-3 сентября
2004 года в городе Беслан

Патриотическ
ое

Родина,
природа

Минута молчания в
ДОУ
Беседы с
воспитанниками
«Что такое
терроризм?»;
«Встреча с
незнакомцем»и др
Выставка «Осенний
букет»
Показ фильма
«Красота глазами
детей»
Смотр-конкурс на
лучший уголок по
Безопасности.
Выставка рисунков
«Внимание дети!»

9 сентября
Международный день
Красоты- официальный статус
международного праздника День
красоты с 1995 года
Акция «Засветись» Региональная социальная акция
по пропаганде ношения
световозвращающих
элементов проводится с целью
усиления пропагандистских мер
по предотвращению дорожнотранспортных происшествий с
участием несовершеннолетних
участников дорожного движения
15 сентября Российский день
леса. Это один из самых
крупных экологических
праздников РФ. В это время по
всей России проходят
мероприятия, направленные на
сохранение лесов
21 сентября - Всемирный день
мира. Каждый год 21
сентября международная
общественность отмечает
Международный день мира.
Этот День Генеральная
Ассамблея ООН объявила днем
укрепления идеалов мира среди
всех стран и народов — как на
национальном, так и на

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Социальное

Человек,
семья,
сотрудничест
во

Патриотическ
ое

Родина,
природа

Посадка деревьев
Экологический
субботник

Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

Игры, спортивный
праздник «Дружат дети
всей земли»

международном уровне.
27 сентября День дошкольного
работника Именно в этот день в
1863 году в Санкт- Петербурге
был открыт первый в России
детский сад
1 октября
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- Международный день
пожилого человека. День
пожилого человека, который
должен напомнить о том, что
старшим нужно помогать и
уважать их, имеет огромную
важность для всего общества,
поэтому с 1991 года отмечается
на международном уровне.
4 октября- Всемирный день
животных мы 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 2000г.
5 октября- Международный 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
16 октября- Всемирный день
хлеба один из самых

Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

Октябрь
ЭтикоКультура и
эстетическое
красота

Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

Фотовыставка «Мой
любимый детский сад»

Организация
культурных практик в
режиме дня (в
соответствии с
возрастом
детей) музыкальная
викторина,
музыкальная игра с
инструментами

Беседы о помощи
пожилым людям
Выставка «Бабушкины
руки не знают скуки»

Познавательно Знание
е

Просмотр презентаций
на тему «Наши
любимые животные»
Подбор пословиц,
поговорок, загадок о
лисе)
Просмотр презентации
на тему «Красная
книга»

Трудовое

Организация
культурных практик в
режиме дня по плану
воспитателя
(подготовительная к
школе группа)
Экскурсия в школу

Труд

Познавательно Знание
е

Организация
культурных практик в

популярных продуктов в мире это хлеб. Праздник был
учрежден в 2006 году по
инициативе Международного
союза пекарей и пекарейкондитеров. А выбор даты
обусловлен тем, что 16 октября
1945 года была создана
Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация ООН, которая
занималась решением проблем в
развитии сельского хозяйства и
его производства
Осенний
музыкальный
праздник

04 ноября - 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 польсколитовских захватчиков.
Под предводительством князя
Дмитрия Пожарского и простого
гражданина Кузьмы Минина 4
ноября 1612 года был взят
штурмом и освобождён Китайгород, а позже - и вся Москва.
16 ноябряМеждународный день толерантн
ости. В 1995 года государствачлены ЮНЕСКО приняли
Декларацию принципов
терпимости. В 1996 году
Генеральная Ассамблея ООН
предложила государствамчленам ежегодно 16 ноября

режиме
дня по плану
воспитателя
Просмотр презентации
«Хлеб - всему голова»
Творческая мастерская

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Ноябрь
Патриотическ Родина,
ое
природа

Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

Чтение экологических
сказок; оформление
гербарии листьев
разных пород деревьев,
цветов и лепестков,
травинок, шишек,
желудей, каштанов...;
разучивание
танцевальных
движений, хороводов,
песен, стихотворений к
празднику; осеннее
оформление групп
детского сада
Беседы о
многонациональной
стране;
экскурсии к памятным
местам города;
просмотр альбомов,
слайдов, презентаций
о родном крае;
совместно-игровая
деятельность (игры
народов России);
чтение
художественной
литературы о нашей
Родине
Фестиваль народных
игр

отмечать Международный день,
посвящённый терпимости
18 ноября День- рождения Дед
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.
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
28 ноября- 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
30 ноября Всемирный день
домашних животных
Он посвящен всем
одомашненным человеком
животным и служит
напоминанием всему
человечеству об ответственности
за «братьев наших меньших».

Патриотическ
ое

Родина,
природа

Беседа «День рождение
Деда Мороза»,
«Великий - Устюг
вотчина Деда Мороза»,
«Профессия Деда
Мороза», «Зачем
приглашают Деда
Мороза?», «Как
поздравить Деда
Мороза?».
Показ презентации
«Родина Деда Мороза
Великий - Устюг»

Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

Развлечение «Моя
мама лучшая на свете»

Познавательно Природа
е

Беседа с детьми
«Братья наши
меньшие», «Друзья
наши меньшие».
Рассматривание и
обсуждение книжных
иллюстраций с
изображением
животных разных
художников: Владимир
Григорьевич Сутеев,
Николай
Александрович

Устинов, Юрий
Алексеевич Васнецов,
Евгений Иванович
Чарушин и др.)
3 декабря
Международный день
инвалидов

8 декабря
Международный день
художника отмечается
Международный день
художника, который был
учреждён в 2007 году
Международной
Ассоциацией «Искусство
народов мира»
10 декабря Единый
урок "Права человека"

Декабрь
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

27 –декабря -День спасателя
Патриотическ
(День МЧС) профессиональный ое
праздник сотрудников
Министерства по чрезвычайным
ситуациям. В торжествах
принимает участие
обслуживающий персонал,
дежурные бригады, диспетчеры,
пожарная охрана, различные
структуры министерства.
29.12 День пушистой елочки
Социальное
31.12 Новый год
Это самый весёлый и желанный
праздник на Земле! В России
указ о праздновании Нового года

Родина

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

Просмотр и
обсуждение
Мультфильма «Цветик
- семицветик» (по
мотивам сказки В.
Катаева) Проведение
мероприятия с детьми
на тему: «Верь в себя!»
(рассказать о детях
инвалидах, героях
параолимпийских игр,
их проблемах, учить
проявлять сочувствие,
заботу, помощь)
Беседы на темы: «Кто
такие художники?»,
«Жанры живописи?»,
рассматривание
иллюстраций и картин
известных мастеров
русской живописи
беседы на тему «Права
ребенка», видеоролики
«Смешарики. Азбука
прав ребенка», «Детям
о правах человека»,
«Права в сказках».,
стенгазета на тему
«Права ребенка»,
выставка детских
рисунков на тему
«Права человека»
Беседы и просмотры
видеороликов о
спасателях.

Новогодний праздник

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
Русские народные
праздники. Колядки

Январь
Патриотическ Родина,
ое
природа

15 января
Всероссийский день зимующих
птиц
«Покормите птиц зимой» 15
января отмечается
Всероссийский день зимующих
птиц. История этой даты
связана с именем поэта
Александра Яшина и писателя
Евгения Носова.

Познавательно Природа
е

20 января День пингвина
20 января мировая
общественность Отмечает
экологический праздник в честь
одной из самых необычных птиц
в мире – День осведомленности
о пингвинах
27 января является Днём
воинской славы России —
День полного освобождения
советскими войсками
города Ленинграда от блокады ег
о немецко-фашистскими
войсками (1944 год).

Познавательно Природа,
е
знание

Патриотическ
ое

Родина,
природа

Февраль
7 февраля- Международный день Физическое и Здоровье
зимних видов спорта .День
оздоровительн
зимних видов спорта впервые
ое
отмечался в 2015 году, а дата для
празднования - 7 февраля - тогда
была выбрана не случайно. Об

Развлечение , просмотр
видеофильмов и
мультфильмов
Чтение рассказа
Евгения Ивановича
Носова
«Покормите птиц»,
стихотворения
Александра Яшина
«Покормите птиц
зимой...» и других
рассказов про птиц.
Экологическая акция
«Покормите птиц!»
Конкурс кормушек
Просмотр
мультфильмов, чтение
художественной
литературы.
Коллективная работа
«Пингвины на льдине»
Беседы, занятия,
просмотр
видеофильмов о
Ленинграде. Выставка
рисунков «Блокадный
Ленинград»
Рассматривание
рисунков и
фотографий о видах
спорта. Знакомство с
литературными
произведениями: А.

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.

Месячник оборонно-массовый и
спортивной работы,
посвященной Дню защитника
Отечества

Патриотическ
ое

Родина,
природа

Масленичная неделя в 2022 году
начнется с понедельника(с 28
февраля по 6 марта)

Патриотическ
ое

Родина,
природа

Барто «Я расту»,
«Придумываю сны»,
«Мы с Тамарой
санитары»; С.
Михалков «Прививка»,
«Тридцать шесть и
пять», «Не спать»,
«Грипп»;
использование
дидактических игр на
тему спорта.
Разучивание
комплексов
дыхательных
гимнастик, гимнастик
для глаз, для рук.
Сюжетно –ролевые
игры «Моряки»,
«Летчики», «Солдаты».
Изготовление подарков
для пап и дедушек ко
Дню защитника
Отечества. Выставка
коллективных работ
дошкольников на тему
«Наша армия сильна»,
участники конкурса
самостоятельно
выбирают технику
выполнения
коллективной работы:
лепка, аппликация,
рисование, с
использованием
бросового и
природного материала
Тематическая неделя в
саду
Фольклорное
развлечение
«Масленица»
Особенность: в
мероприятии
присутствуют
элементы народного
фольклора, игры,
конкурсы.
Особенностью
фольклорного
развлечения
«Масленица является
проведение плясок под
живой аккомпанемент
народных

инструментов:
трещотки, ложки,
бубны
1 марта Всемирный день кошек

Март
Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

8 марта Международный
женский день

Социальное

22 марта день «Жаворонки»

Познавательно Знание
е

31 марта 140 лет со дня
рождения Корнея Ивановича
Чуковского. Известен своими
детскими сказками в стихах и
прозе

Познавательно Знание
е

1 апреля День смеха Это
международный праздник,

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

Фотовыставка
«Пушистики»,
подвижные игры
«Воробушки и кот»,
«Кот и мыши»;
рование котов и кошек
из геометрических
фигур и конструктора;
-самомассаж «Мы
погладим кошке
спинку»; - разучивание
стихотворения М.
Шаповаловой «Мяумяу, плачет киска - у
меня пустая миска!»;
чтение сказки В.
Сутеева «Кто сказал
«мяу»?»; рассматривание
иллюстраций «Породы
кошек»; дидактическая игра
«Кошка и котята»
Музыкальный
праздник «8 марта»
Изготовление детьми
поделок своими
руками для
поздравления мамы
Выставка фото «Моя
мам лучшая на свете»
Развлечение
«Жаворонки» (22
марта) изготовление и
выпекание
«Жаворонков»,
изготовление
кормушек для птиц
своими руками Беседа
на тему «Птицы
прилетели – весну
принесли».
Конкурс чтецов,
посвященный юбилею
писателя
К.И.Чуковского

Апрель
Социальное
Человек,
Развлечение «День
семья, дружба, смеха»

который отмечается во многих
странах мира. Его также
называют Днем дурака. В этот
день принято устраивать
розыгрыши, подшучивать над
близкими и коллегами.
2 апреля Международный день
детской книги

Неделя здоровья
12 апреля День космонавтики.
День космонавтики —
отмечаемая сначала в СССР, а
после в России и других странах
постсоветского пространства 12
апреля дата, установленная в
ознаменование первого полёта
человека в космос
22 апреля Международный день
земли— название, используемое
по отношению к различным
мероприятиям,
проводимым весной и
призванным побудить людей
быть внимательнее к хрупкой и
уязвимой окружающей среде на
планете Земля

День пожарной охраны —
профессиональный праздник
работников пожарной охраны.
Отмечается в Российской
Федерации ежегодно, 30 апреля.

9 мая - День Победы. Праздник
победы Красной Армии и
советского народа над
нацистской Германией в
Великой Отечественной войне
1941—1945 годов. Установлен
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1945 года

сотрудничеств
о

Трудовое

Труд

Экскурсия в
библиотеку(старшие
группы)
Конкурс «Книжкамалышка»
Беседы, занятия,
подвижные игры.

Физическое и
оздоровитель
ное
Патриотическ
ое

Здоровье
Родина,
природа

Занятие «Первые в
космосе!» Выставка
детского творчества
«Путешествие в
космос»

Патриотическ
ое

Родина,
природа

Трудовое

Труд

Выставка детскородительских поделок
из бросового
материала «Что бы в
дело шли отходы, для
спасения природы!»
чтение
художественной
литературы
экологического
содержания;
рассматривания
иллюстраций о
красотах земных;
просмотр фильмов,
презентаций
Выставка детских
рисунков на тему:
«Огонь -друг, огоньвраг». «Не шути с
огнем!» Спортивное
соревнование «Юные
пожарные»

Май
Патриотическ
ое

Родина,
природа

Конкурс детского
творчества «»Творим
добро своими руками»
Фестиваль «Песни
военных лет»

и отмечается 9 мая каждого года.
В 1945—1947 годах и с 1965
года День Победы — нерабочий
праздничный день.
15 мая Международный день
семьи , отмечается ежегодно 15
мая начиная с 1994 года.
Провозглашён Генеральной
Ассамблеей ООН в резолюции о
Международном годе семьи.
Установление этого дня ставит
целью обратить внимание
общественности стран на
многочисленные проблемы
семьи.
18 мая Международный день
музеев. Принято считать, что
через музеи общество выражает
свое отношение к историкокультурному наследию, и с этим
трудно не согласиться. Собирая
и храня памятники материальной
и духовной культуры, музеи
ведут большую научнопросветительную и
образовательно-воспитательную
работу.
19 мая областной день детства.
Ежегодно 19 мая в нашей
области отмечается День
детства. Забота о детях, их
нравственном и физическом
благополучии является главным
приоритетом областной
социальной политики. Не
первый год в области действует
программа «Дети Оренбуржья»,
направленная на решение
вопросов жизнеобеспечения,
защиты прав и социальных
гарантий юных граждан.
Неделя дорожной безопасности

Выпускной

1 июня Международный день
защиты детей Спортивномузыкальный праздник ко Дню
защиты детей

Социальное

Человек,
семья, дружба,
сотрудничеств
о

Фотоконкурс «Моя
семья» Выставка
рисунков «Герб моей
семьи»

Трудовое

Труд

Виртуальные
экскурсии по музеям
разных стран.
Экскурсии старших
детей в краеведческий
музей города.

Социальное

Человек,
Флешмоб «Детство –
семья, дружба, это я и ты!»
сотрудничеств
о

Познавательн
ое

Знание

Социальное

Июнь
Социальное

Беседы, дидактические
игры. Игры на
площадке ПДД,
спортивные эстафеты
Человек,
Утренник , создание
семья, дружба, видеофильма о
сотрудничеств выпускниках
о
Человек,
семья, дружба,
сотрудничеств
о

Музыкальный
праздник ко Дню
защиты детей «День
детства»

6 июня - Пушкинский день
России
День русского языка —
международный день,
посвящённый русскому языку,
учреждён ООН в 2010 году,
отмечается 6 июня, в день
рождения великого русского
поэта Александра Сергеевича
Пушкина. В Российской
Федерации — России праздник
учреждён в 2011 году в качестве
российского государственного
праздника.
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 отмечается в ряде стран
ежегодно 9 июня.
19 июня День медицинского
работника. В третье воскресенье
июня свой профессиональный
праздник ежегодно отмечают
люди самой гуманной и
востребованной профессии работники медицинской сферы.
В этот славный день звучат
поздравления с
днем медработника, а самые
достойные профессионалы
удостаиваются почестей и
наград


3 июля День ГИБДД
Ежегодно 3 июля в нашей стране
отмечается профессиональный
праздник сотрудников
автоинспекции - День ГАИ
(День ГИБДД МВД РФ),
установленный приказом
Министра внутренних дел РФ №
502 «Об объявлении
Дня Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения Министерства
внутренних дел Российской
Федерации».
8 июля День семьи . День семьи,
любви и верности — праздник в

Познавательн
ое

Знание

Рассказ воспитателя о
детском писателе А.С.
Пушкине
Просмотри
мультфильмов по
сказкам Пушкина.
Выставка рисунков
«Мо любима сказка»

Социальное

Человек,
семья, дружба,
сотрудничеств
о

Чтение пословиц,
поговорок и афоризмов
о друзьях.
Выставка рисунков
«Мой друг»

Трудовое

Труд

Поздравление медика,
оформление
стенгазеты
Чтение
художественной
литературы

Июль
Трудовое

Труд

Неделя безопасности.
Игры по ПДД,
спортивные
меропрятия

Патриотическ
ое

Родина,
природа

развлекательные
мероприятия, мастер-

России, который отмечается 8
июля и приурочен к
православному дню памяти
святых князя Петра и его жены
Февронии.
23 июля Всемирный день китов
Познавательн
и дельфинов —в этот день в
ое
1982 году IWC проголосовала за
полный запрет коммерческой
добычи китов, начиная с сезона
1985/1986. Запрет вступил в силу
19 февраля 1986 года. Цель привлечь внимание
общественности к проблеме
исчезновения морских
млекопитающих и прекратить их
отлов.
Август
5 авгуcта - Международный день Познавательн
светофора. В этот день, когда
ое
был установлен первый
электрический светофор,
предшественник современных
устройств. Официально
считается, что
первый светофор был
установлен в американском
городе Кливленде 1914 году.
Отцом этого изобретения стал
инженер Джеймс Хог.
13 августа - День
Физическое и
Физкультурника.
оздоровитель
История этого праздника начала ное
сь с постановления Совета
Народных Комиссаров СССР,
принятого летом 1939 года, об
учреждении Всесоюзного
дня физкультурника. Дата
проведения
Дня физкультурника устанавлив
алась ежегодно. С 1961
года праздник начал отмечаться
в СССР во вторую субботу
августа.
22 августа - День
Патриотическ
Государственного флага- один из ое
официально установленных
праздников России; установлен в
1994 году указом президента
Российской Федерации и
отмечается 22 августа, является
рабочим днём. Посвящён
возрождённому флагу

Знание

классы народного
ремесла, театральные
представления,
спортивные
мероприятия,
концерты.
Организация
культурных практик в
режиме дня (в
соответствии с
возрастом детей)

Знание

Просмотр
мультфильмов,
рисование светофоров,
подвижная игра
«Красный, желтый ,
зеленый»

Здоровье

Спортивные
соревновании «Спорт –
это сила!»
Физкультурный
праздник «День
физкультурника»

Родина,
природа

Праздник «России
часть и знак – красносиний-белый
флаг». Главной целью
проведения
мероприятия
знакомство детей со
значением флага, а
также с его

Российской Федерации —
России — «национальному
триколору».

28 авгуcтa - День шахтера.
Главная цель рассказать детям о
профессии шахтер, о тяжелом и
опасном труде шахтера,
познакомить с природным
богатством г.Гая

Трудовое

Труд

историческим
происхождением.
Чтение стихов о флаге,
игры «Собери флаг»,
«Что означает этот
цвет?», «Передай
флажок», «Чей флажок
быстрей соберется?».
Выставка,
посвященная Дню
Российского флага.
презентация, о
шахтерах, труде
шахтера, что
необходимо шахтер
Спортивномузыкальное
развлечение «Быть
шахтером, так
непросто»

