
 
 

 

 

 

 

 

 



 

21.02.2022 

«Международн

ый день  

родного языка» 

- беседы, 

викторины 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели  Воспитать уважение и 

любовь к родному языку, 

а также к другим языкам 

народов России, 

обогатить речь детей 

пословицами, 

поговорками 

 

07.02.2022-

25.02.2022 

Творческий 

конкурс для 

детей и 

взрослых по 

мотивам 

русского 

народного 

промысла 

«Золотая 

хохлома» 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Формировать интерес к 

народным промыслам 

России на примере 

хохломского промысла. 
Познакомить с 

историей возникновения 

и выразительными 

средствами хохломской 

росписи (колорит, 

содержание, 

чередование, симметрия 

и асимметрия в узоре. 

25.02.2022 Квест-игра «По 

тропинкам 

народной 

мудрости» 

Воспитанники 

старшей 

группы 

Воспитатель 

старшей 

группы 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по фольклору.  

28.02.2022– 

06.03.2022 

Серия 

развлечений 

«Масленица» 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

1. Приобщать детей 

к праздничным 

традициям русского 

народа. 

2. Создавать 

благоприятные условия 

для самореализации 

детей в процессе 

подготовки к празднику. 

3. Воспитывать 

гражданскую позицию, 

гуманизм через 

приобщение к истокам 

русской народной 

культуры. 

4. Обеспечить 

положительный 

эмоционально-

психологический 

настрой 

МАРТ 

 

03.03.2022  

Беседы 

«Праздник 

весны - 

Овсянничек» 

Воспитанники 

старших групп 

Воспитатели 

групп 

Познакомить детей с 

празднование праздника 

«Овсянничек» 

 

17.03.2022 

Конкурс 

самодельных 

кукол из ткани 

Воспитанники 

старших групп 

Воспитатели 

групп 

Развивать у детей 

произвольное внимание 

через занятия ручным 

трудом, воспитывать 

аккуратность в работе 

22.03.2022 Развлечение 

«Сороки» 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп, 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

1. Продолжать 

знакомство детей 

с праздничными 

традициями русского 



родители народа. 

2. Воспитывать интерес 

к культурному наследию 

русского народа. 

3. Обеспечить 

положительный 

эмоционально-

психологический 

настрой. 

4. Научить изготавливать 

фигуры из теста 

АПРЕЛЬ 

 

 

06.04.2022 

Игра-

викторина «В 

гостях у 

русских 

народных 

сказок» 

Воспитанники 

старших групп 

Воспитатели 

групп 

Обобщить знания детей 

о 

русских народных сказка

х; активизировать и 

развивать четкую речь; 

обогащать словарный 

запас; воспитывать 

интерес к чтению; 

умение работать в 

команде. 

 

17.04.2022 

Беседы, 

тематические 

занятия 

«Вербное 

воскресенье» 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 

Приобщать детей к 

русской национальной 

культуре, знакомить с 

многообразием обычаев 

на Руси, 

праздником Вербное вос

кресенье; развивать 

творческие способности 

детей; расширять знания 

о фольклоре; развивать 

активность, 

любознательность, 

любви к истории своей 

страны. 

22.04.2022 Праздник 

«Светлая 

Пасха» 

Воспитанники 

старшей 

и подготовител

ьной групп 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

1. Продолжать создавать 

условия для погружения 

детей в народную 

и общечеловеческую 

культуру. 

2. Обеспечить 

положительный 

эмоционально-

психологический 

настрой 

МАЙ 

15.05.2022 Развлечение 

«Соловьиный 

праздник» 

Воспитанники 

старшей, 

старшей 

разновозрастно

й 

и подготовител

ьной групп 

Воспитатели 

групп 

1. Создавать условия 

для погружения 

в культуру русского 

народа. 

2. Продолжать 

знакомство с обычаями, 

традициями праздничной 

культуры русского 

народа. 



3. Расширить знания 

о повадках 

и особенностях обитания 

соловья. 

4. Обеспечить 

положительный 

эмоционально-

психологический 

настрой 

 

11.05.2022 

Выставка 

артефактов 

«Загадки 

узоров русских 

росписей» 

Воспитанники 

старших групп 

Воспитатели 

групп 

Обобщить 

представления детей о 

предметах, которые 

изготовлены руками 

умельцев, 

способствовать понимаю 

способа создания 

выставки разных 

предметов, упражнять в 

умении называть 

промысел (гжель, 

хохломская роспись, 

дымковские игрушки) 

 

19.05.2022 

НОД «День 

русской печи» 

Воспитанники 

старших групп 

Воспитатели 

групп 

Воспитывать  интерес к 

традициям прошлого 

своей Родины, 

формировать образные 

представления о 

предметах старинного 

быта, культуре питания 

(дать знания о печи, ее 

приспособлениях, 

знакомить детей 

с русской кухней). 

20.0.2022 

 

Викторина 

«Путешествие 

по родному 

краю» 

Воспитанники 

старших групп 

Воспитатели 

групп 

Развить познавательно-

исследовательскую 

деятельность 

ИЮНЬ 

21.06.2022 Развлечение 

«День летнего 

Солнцеворота» 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп, 

инструктор 

по физической 

культуре 

1. Продолжать 

знакомство детей 

с праздничными 

традициями русского 

народа. 

2. Учить 

взаимодействовать 

в разновозрастных 

коллективах. 

3. Воспитывать интерес 

к культурному наследию 

русского народа. 

4. Обеспечить 

положительный 

эмоционально-

психологический 

настрой 

 

06.06.2022 

Тематический 

вечер ко Дню 

Воспитанники 

всех 

Воспитатели 

групп 

Приобщить детей к 

национально-



России 

«Подлинная 

история 

матрешки» 

возрастных 

групп 

культурным традициям 

посредством углубления 

и расширения знаний о 

матрешке - символе 

русского народного 

искусства 

 

22.06.2022 

Музыкальный 

спектакль 

«Деревенские 

частушки!» 

Воспитанники 

старших  групп 

Воспитатели 

групп 

Приобщить детей к 

народной культуре через 

песенно – игровые 

формы взаимодействия 

ИЮЛЬ 

 

07.07.2022 

Спортивное 

мероприятие 

«Русская 

народная игра-

забава» 

Младшая, 

средняя, 

младшая 

разновозрастна

я группы 

Воспитатели 

групп 

Воспитать интерес и 

любовь к народным 

играм, интерес к 

культуре русского 

народа 

27.07.2022 Творческая 

продуктивная 

деятельность 

«Человек, 

одетый 

в шкуру» 

Воспитанники 

старшей 

группы ( 

Воспитатели 

групп 

1. Познакомить 

с народными поверьями 

о медведях. 

2. Продолжать учить 

изготавливать игрушки 

своими руками. 

3. Закреплять умение 

вырезать детали 

по шаблонам из картона, 

соединять их между 

собой с помощью 

проволоки. 

4. Воспитывать желание 

трудиться вместе, 

сообща, оказывать друг 

другу посильную 

помощь.  

5. Активизировать 

совместное творчество 

детей и родителей 

17.07.2022 Выставка 

детских 

рисунков 

«Памятные 

места края» 

Воспитанники 

старших групп 

Воспитатели 

групп 

Расширить кругозор 

детей, воспитать 

стремление к 

сохранению и 

приумножению 

материального наследия 

народов России 

АВГУСТ 

09.08.2022 Творческая 

продуктивная 

деятельность 

«Во поле 

березонька 

стояла» 

Воспитанники, 

старших,  

подготовительн

ой групп  

Воспитатели 

групп 

1. Познакомить детей 

с новым для них 

материалом – берестой, 

рассказать о его 

свойствах и способах 

изготовления посуды. 

2. Воспитывать интерес 

к народным традициям 

использования бересты. 

3. Развивать мелкую 

моторику рук 

посредством ручного 

труда 



 

16.08.2022 

Беседа на тему 

«Как жили 

люди на Руси» 

Воспитанники, 

старших,  

подготовительн

ой групп 

Воспитатели 

групп 

Продолжить 

формировать 

представления детей о 

быте и жизни людей на 

Руси 

 

28.09.2022 

Виртуальная 

экскурсия 

«Праздничная 

одежда 

народов 

России» 

Воспитанники, 

старших,  

подготовительн

ой групп 

Воспитатели 

групп 

Воспитать 

патриотические чувства 

посредством 

ознакомления с 

национальными 

костюмами 

СЕНТЯБРЬ 

21.09.2022     Осенины.    

День урожая  

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп,  

музыкальный 

руководитель 

1. 1. Познакомить детей с 

праздником, 

посвященному 

собранному урожаю, 

плодородию и 

семейному 

благополучию. 

2. 2.Развивать интерес у 

детей к полевым 

работам: жатва, вывоз 

зерна, уборка льна и 

т.д. 

3. 3.Воспитывать 

уважение к труду 

работников сельского 

хозяйства.  

  

 

 

4.  

ОКТЯБРЬ 

03.10.2022-

14.10.2022 

Творческая 

продуктивная 

деятельность 

«Осенняя 

фантазия» 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп и их 

родители 

Воспитатели 

групп 

1. Воспитывать интерес 

к изготовлению поделок 

из природного 

материала, в том числе и 

из овощей. 

2. Стимулировать 

развитие у детей 

фантазии, воображения и 

художественного 

творчества 

3. Активизировать 

совместное творчество 

детей и родителей 

16.10.2022 Тематические 

беседы ко Дню 

хлеба 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 

Познакомить  детей со 

значимостью хлеба для 

людей. Закрепить знания 

детей о долгом 

пути хлеба от поля до 

стола, познакомить детей 

с 

разнообразием хлебобул

очных изделий 



24.10.2022 Продуктивная 

деятельность: 

«Российский 

сувенир - 

матрешка» 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 

Воспитывать интерес к 

народному творчеству на 

примере русской 

национальной игрушки.  

НОЯБРЬ 

Ноябрь Творческая 

продуктивная 

деятельность 

«Мастерим 

куклу-

самокрутку» 

Воспитанники 

старшей 

и подготовител

ьной групп, 

родители 

Воспитатели 

групп 

1. Воспитывать интерес 

к народным традициям 

изготовления кукол. 

2. Познакомить 

со способом 

изготовления куклы-

самокрутки из ткани. 

3. Развивать мелкую 

моторику рук 

посредством рукоделия. 

4. Воспитывать 

произвольное внимание, 

аккуратность в работе. 

5. Способствовать 

формированию действий 

пооперационного 

контроля  

23.11.2022 Выставка 

рисунков 

«Сказки 

разных 

народов» 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 

Развивать творческие 

способности 

ДЕКАБРЬ 

07.12.2022 Викторина 

«Зимние 

приметы и 

обычаи» 

Воспитанники 

старшей 

группы, 

подготовительн

ой, старшей 

разновозрастно

й  групп 

Воспитатели 

групп 

Закреплять зимние 

приметы,  знакомить  с 

народными традициями, 

воспитание любви к 

родной стране, её 

обычаям. 

12.12.2022-

16.12.2022 

Театрализация 

сказок (на 

выбор) 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 

Формировать у детей 

интерес 

к театрализованной деят

ельности; развивать 

личность ребёнка, 

прививая устойчивый 

интерес к музыкально - 

театральной 

деятельности; 

совершенствовать 

артистические навыки 

детей в плане 

переживания и 

воплощения в образ 

 

 


