


Международн
ый день 
пожилых 
людей

1-я 
неделя 
октября

Беседа Воспитател
ь

80 лет со дня 
рождения 
заслуженного 
художниа 
РСФСР 
Станислава 
Степановича 
Косенкова

2-я 
неделя 
октября

Презентация работ 
заслуженного художника

Воспитате
ль

«Праздник 
Осени»

3-я неделя 
октября

Музыкальный праздник, 
выставки детских 
рисунков, поделок из 
природного материала

Музыкальный 
Руководитель, 
Воспитатель

Международный 
день школьных 
библиотек

4-я неделя 
октября

Экскурсию в библиотеку 
МБОУ 
«Большебыковская 
СОШ»

Воспитатель

День 
народно
го 
единств
а

1 -я неделя 
ноября

Беседы, выставка 
рисунков

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатель

Всероссийский 
день призывника

2-я неделя 
ноября (15 
ноября)

Спортивное 
развлечение 
(подвижные игры)

Воспитате
ль

День матери 4-я неделя 
ноября (28 
ноября)

Праздничное мероприятие с
участием мам, конкурс 
чтецов
выставки рисунков 
(«Лучшая мама – мама 
моя»);

Музыкальн
ый 
руководите
ль
Воспитате
ль

День 
неизвестного 
солдата

1-я неделя 
декабря
(3 декабря)

Экскурсия  в  «Парк
славы», конкурс чтецов

Воспитате
ль

День 
конституции РФ

2 неделя 
декабря

Презентации, беседы Воспитатель

Акция 
«Покормим птиц
зимой»

2  неделя 
декабря

Развешивание 
кормушек, подкормка 
птиц

Воспитатель, 
родители

Новый год 3 - 4-я 
неделя 
декабря

Новогодний утренник; 
конкурс на лучшее поделку   
с привлечением родителей
«Зимняя фантазия»

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатель

Неделя 
«Зимние 
народные 
забавы»

3- неделя января Фольклорные 
послерождественские 
мероприятия

Воспитатель ,
музыкальный 
руководитель,
родители

Освобождение  4 неделя января Экскурсия к памятникам Воспитатель, 



Красногвардейск
ого района  от 
немецко- 
фашистских
захватчик
ов (23 
января)

односельчанам, погибшим 
на фронте

родители

День 
Российской 
науки»
(8 февраля)

2 неделя 
февраля

Беседы, викторины, НОД Воспитате
ль

Международный 
день родного 
языка (21 
февраля)

3-я неделя 
февраля

конкурс чтецов, 
викторины, 
дидактические игры

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатель

День
защитни
ка 
Отечеств
а

3-я неделя 
февраля

Музыкально-
спортивный праздник (с
участием пап)

Музыкальный
руководитель, 
Воспитатель

Международн
ый женский 
день

1-я неделя 
марта

Утренник, выставка 
поделок, изготовленных 
совместно с мамами, 
выставка рисунков

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатель

Широка
я 
маслени
ца

1-я неделя марта Развлечение Музыкальн
ый 
руководите
ль,
Воспитатель

День 
православной 
книги

3-я неделя марта Встреча с работниками 
библиотек, настоятелем 
Свято- Троицкого Храма с. 
Большебыково

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп

День 
воссоединения
Крыма с 
Россией

3-я неделя марта Беседа Воспитатель

140 лет  со
дня
рождения
К.И.
Чуковского

4-я неделя марта Экскурсию в 
Большебыковскую модельную 
библиотеку. 
Конкурс чтецов

Воспитате
ль 
заведующ
ий

Международн
ый день птиц

1-я неделя 
апреля

Выставка детского 
творчества (лепка, 
рисование, аппликация)

Воспитатель

День 
космонавти
ки

2-я неделя 
апреля

Развлечение 
«Космическое 
путешествие»

Воспитатель

Всемирный 
день здоровья
(7 апреля)

3-я неделя 
апреля

Спортивно-музыкальный 
праздник (развлечение)

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель

День Земли 22 апреля Экологический Воспитател



праздник «День 
Земли»

ь, 
руководите
ль

Праздник Весны
и Труда

4-я неделя 
апреля

Субботник, (уборка, 
озеленение территории)

Воспитате
льзаведую
щий

День Победы 1 -я неделя мая Беседы, конкурс чтецов, 
музыкальные 
композиции, возложение
цветов к
памятникам, участие в акции
«Бессмертный полк,
«Георгиевская ленточка»

Воспитател
ь 
заведующи
й

Международный 
день семьи

2-я неделя мая Совместное развлечение с 
родителями воспитанников

Воспитате
ль

«До 
свидания, 
детский 
сад»

4-я неделя мая Мероприятие, 
посвящённое выпуску 
детей в школу

Музыкальн
ый 
руководите
ль 
Воспитател
ь
Заведующи
й

Международный
день защиты 
детей

1 июня Праздничное развлечение Музыкальный 
Руководитель, 
Воспитатель

Пушкинский день
в России

1-я неделя июня Конкурс чтецов,
выставка рисунков «Сказки 
Пушкина»

Воспитател
ь

День России 3-я неделя июня Праздничное мероприятие,
беседы

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель

Международн
ый день друзей

4-я неделя июня Конкурс плакатов «Дружат 
дети на планете»; составление
фотоальбома группы «Наши 
дружные ребята»; досуг
«Дружба  верная...»  (по
мотивам художественных и
музыкальных произведений)

Воспитате
ль

Всероссийский 
день семьи, 
любви и
верности

2-я неделя июля Изготовление рисунков
и поздравлений 
родителям

Воспитате
ль

День
Прохоровского 
поля

2-я неделя июля Беседы, экскурсия в музей Воспитатель,
Заведующий 

Международн
ый день 
светофора

2-я неделя 
августа

Игровые соревнования с 
заданиями по ПДД – 
спортивные
развлечения, соревнования, 

Музыкальн
ый 
руководите
ль



игры, конкурсы Воспитател
ь

День
физкультурника

14 августа спортивные 
развлечения, 
соревнования

Музыкальн
ый 
руководите
ль 
Воспитател
ь

День 
Российского 
флага

22 августа Выставка рисунков Воспитате
ль

«До 
свидания, 
лето!»

4-я неделя 
августа

Музыкальное развлечение Музыкальн
ый 
руководите
ль 
Воспитател
ь


