
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

22 августа – День  государственного флага Российской Федерации.
Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное
прошлое, настоящее и будущее. К их числу, несомненно, относится и День российского
флага, который ежегодно отмечается 22 августа. Это один из самых «молодых» праздников
современной  России.  В  этот  день  мы  отдаем  дань  уважения  символам  государства,
прошедшего долгий героический путь. Сейчас День государственного флага — праздник
свободы,  гражданского  мира  и  доброго  согласия  всех  людей  на  основе  закона  и
справедливости.  Этот  праздник  —  символ  национального  единения  и  общей
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Сегодня под трехцветным флагом живет и развивается новая Россия, которую мы с вами
любим, строим, в которой будут жить наши дети и внуки. Флаг – символ славы многих
поколений россиян, он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные
открытия, культурные и спортивные достижения.
День государственного флага - праздник, который объединяет всех патриотов Отечества,
кто  чтит  его  государственные  символы,  героическую  историю,  многонациональную
культуру, вековые традиции, верит в достойное будущее.
Все  страны  мира,  все  государства  имеют  свои  флаги  и  гербы,  которые  являются
отличительными знаками государства. Государственный флаг означает единство страны и
ее независимость от других государств.
Флаг России: значение цветов 
До  сих  пор  историки  и  исследователи  не  пришли  к  единому  мнению,  почему  были
выбраны именно  эти  цвета  для  российского  флага,  но  считается,  что  с  самого  начала
каждый цвет флага имел свой смысл.
  По  одной  из  версий,  белый  означает  свободу,  синий  —  Богородицу,
покровительствующую России, красный — державность. 
 В  настоящее  время  чаще  всего  (неофициально)  используется  следующая  трактовка
значений  цветов  флага  России:  белый  цвет  означает  мир,  чистоту,  непорочность,
совершенство; синий — цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует
энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

Проводятся  беседы  «Флаг  России»,   «Один  флаг  –  одна  Россия»,  «Белый,  синий,
красный»,  рассказ  о  символическом  значении  цветов  флага  нашей  Родины.
Дидактические игры «Главный город», «Узнай наш флаг», «Собери флаг», «Найди флаг
Российской  Федерации».  Дети раскрашивают шаблоны российского  флага,  рисуют
флаг  на  занятиях,  проводится  аппликация  или  изготовление  поделки.  В
подготовительной группе – проектная деятельность по теме.
Рисование Российского флага. Флешмоб «Наш любимый триколор».

1 октября – день пожилого человека
День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего
месяца - 1 октября:  это торжество имеет международный статус. Кстати, дата выбрана
неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое время, осень, как известно, тоже
называют  золотой  порой,  поэтому  и  было  решено  выделить  старшему  поколению
специальный день  в  самый разгар осеннего сезона.  Главной целью этого дня является
обратить  внимание  всех  обитателей  планеты  на  проблемы  и  трудности,  с  которыми
сталкиваются люди пожилого возраста. Кстати, у праздника даже есть свой логотип. Он
представляет  собой  раскрытую  ладонь  -  символ  доброты  и  помощи.  В  первый  день
октября  во  всем мире  принято  звонить  своим бабушкам и дедушкам,  мамам и  папам,
чтобы  просто  в  очередной  раз  сказать  им,  как  сильно  вы  их  любите,  и  поделиться
последними  новостями.
      А  чтобы  напомнить  молодому  поколению  о  том,  что  следует  позвонить  своим



нуждающимся  во  внимании  родственникам,  по  телевизору  в  этот  день  показывают
социальную  рекламу,  призывающую  «вспомнить,  кто  подарил  жизнь».
Между тем 1 октября внимание виновникам торжества уделяют не только их дети. В этот
день  во  многих  государствах  мира  для  старшего  поколения  устраиваются  концерты  и
фестивали,  благотворительные  выставки,  спектакли,  спортивные  соревнования,
киносеансы, различные конкурсы и вечера отдыха, на которых пенсионеры собираются
вместе, пьют чай, в то время как их развлекают специально обученные люди.
Проводятся беседы «Старших надо уважать, старшим надо помогать», «Чем я могу
помочь  бабушке,  дедушке?».  В  старших  группах  изготовление  газеты,  подарков.
Разучивание  стихов  про  бабушку,  дедушку.  Рисование  портретов  «Любимая(ый)
бабушка  (дедушка)».  Выставка  поделок,  изделий,  выполненных  руками  бабушек  и
дедушек «Золотые руки». В подготовительной группе – проектная деятельность по
теме «Дорогой мой человек».

4 ноября – день народного единства
4 ноября 1612 года воины ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского  штурмом взяли  Китай-город,  освободив  Москву  от  польских  интервентов  и
продемонстрировав  образец  героизма  и  сплоченности  всего  народа  вне  зависимости  от
происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Победа имела огромное значение
для  государства:  она  положила  конец  Смуте  на  Руси  и  привела  к  власти  династию
Романовых. В 1613 году Михаил Федорович учредил в честь нее День очищения Москвы от
польских  интервентов.  В  этот  день  россияне  вспоминают  подвиг  разных  людей,
сплотившихся в единое целое перед лицом общей опасности. Этот день напоминает нам, как
россияне  разных  вер  и  национальностей  преодолели  разделение,  превозмогли  грозного
недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру.
Проводятся  беседы  о  дне  народного  единства,  тематическое  занятие,  просмотр
презентации,  экскурсия  к  мемориалу  «Народу-победителю,  народу  –  созидателю».
Рассматривание иллюстраций. Просмотр презентации. Изготовление лэпбука  «Моя
Россия». Выполнение коллективной работы «Мы живем в России».
13 ноября – Всемирный день доброты
Очень  доброй  традицией  для  многих  стран  стало  ежегодное  празднование 13  ноября
 Всемирного дня Доброты (World Kindness Day),  датой для которого был выбран день
открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты (World
Kindness Movement). Сама организация «Всемирное движение доброты» была создана в
Японии  годом  ранее,  в  1997-м,  и  собрала  «под  свои  знамёна»  единомышленников
движения доброты из разных стран – волонтёров и добровольцев, которые из года в год
неустанно действуют по всему миру и своими делами вдохновляют людей на совершение
добрых  поступков.  Сегодня  присоединиться  к  ним  могут  все  желающие  совершить
добрый, искренний, благородный поступок. Тем более, что основное общение участников
Движения происходит посредством интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об
идеях  благих  дел  и  способах  их  воплощения.
У  Движения  есть  свой  официальный  документ  –  «Декларация  доброты»,  которая
гласит: «Мы  признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты,
как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни, и этим
документом  провозглашаем  создание  Всемирного  движения  доброты.  Мы  будем
стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания
всемирной сети, и создать более добрый и более полный сочувствия мир».
          Не секрет, что в современном высокотехнологичном и скоростном мире всё чаще
человеческие чувства  и  моральные качества  отходят на  второй план,  и  доброты среди
людей стало меньше – этот факт, к сожалению, очевиден. Поэтому сегодняшний праздник
– ещё один повод вспомнить о таком качестве и категории человеческих отношений как
Доброта и объединить существующие в различных странах движения за доброту, чтобы



помочь людям осознать, что делать добро – совсем несложно, а результат у добрых дел и
поступков  колоссальный.
           Ещё  одна  цель  Всемирного  дня  Доброты,  по  словам  его  учредителей,  –
способствовать  объединению  разных  наций,  несмотря  на  языковые  и  культурные
различия.  Ведь  только  на  основе  искренне  добрых  дел  и  поступков  можно  достичь
единства  и  взаимопонимания,  сохранив  при  этом  самобытность  и  уникальность.
Творить  добрые дела – невероятно просто,  добро не  измеряется  деньгами,  порой – не
требует много времени и сил, главное – начать. Даже просто добрая улыбка незнакомому
человеку – уже способна творить чудеса, в том числе и для самого человека, кто это Добро
делает. Ведь помимо того, что добрые дела повышают всем настроение, они ещё и как
нельзя  лучше  влияют  на  самочувствие,  повышают  жизненный  тонус.
           Согласно исследованию психологов и врачей из разных стран, люди, которые
ежедневно совершают добрые дела, лучше чувствуют себя и физически, ощущают свою
жизнь более гармоничной, обладают лучшим иммунитетом, а значит – они меньше болеют
и  дольше  живут.  Всё  это  даже  подтверждено  практическими  исследованиями  –  когда
человек делает что-то хорошее другим людям, у него повышается уровень лимфоцитов, и
расширяются сосуды, это ведет к правильной работе сердца; мозг вырабатывает большое
количество  эндорфинов  (известных  как  «гормоны  удовольствия»),  которые  обладают
успокаивающим  эффектом,  нейтрализуют  воздействие  стресса,  облегчают  депрессию.
Наконец,  отзывчивость  сопровождается  душевным подъемом,  граничащим с  эйфорией,
что  объясняется  выработкой  гормона  серотонина,  регулирующего  наше  настроение.
Причем,  как  призывают  организаторы праздника,  важно  быть  добрым бескорыстно  не
только в этот День, но и ежедневно, и безгранично. Ведь, если ожидать благодарность (в
любом  её  проявлении)  за  свою  доброту,  то  это  уже  не  настоящая  Доброта.
Кстати, у самого праздника за время его существования появились и свои традиции. Так, в
День Доброты, помимо добрых улыбок и дел, принято дарить знакомым и незнакомым
людям цветы (например, в Сингапуре – маргаритки и герберы), а специально для этого
Дня  французский  художник  Орель  (Aurele)  создал  символ  –  открытое  сердце.
Присоединиться  к  этому  доброму,  замечательному  празднику  просто  –  улыбнитесь
похожему, обнимите родителей или друга, сделайте комплимент коллеге или начальнику,
подарите  цветы  соседке  или  незнакомке,  позвоните  друзьям  и  скажите  им  какие  они
замечательные,  переведите через  дорогу бабушку,  но только ту,  которой точно надо на
другую сторону  проезжей части,  смастерите  и  повесьте  на  улице  кормушку для  птиц,
накормите бездомного котёнка или щенка… Этот список можно продолжать долго. Всё это
займёт мало времени и усилий, но эффект будет колоссальным. Ведь с каждым таким,
простым по сути, поступком становится кому-то лучше, а значит – и больше доброты в
мире. Важно ещё помнить, что такими делами – проявлениями отзывчивости, симпатии,
щедрости,  дружелюбия,  любви,  благородства  –  мы учим делать  добро и  наших детей.
Желательно, конечно же, творить добро каждый день, а не только сегодня – во Всемирный
день Доброты.
Проводится  Праздник  Доброты.  Разучивание  стихов,  песен.  Оформление  газеты
«Наши добрые дела». Беседы «Уроки доброты». Интервью с детьми старших групп
«Добрые поступки».

18 ноября – день рождения города Миасс
Чувство патриотизма многогранно по содержанию.  Это и  любовь к  родным местам,  и
гордость  за  свой  народ,  и  ощущение  своей  неразрывности  с  окружающим  миром,  и
желание сохранять и приумножать богатство своей страны. Любовь к родному городу, к
тому  месту,  где  родился  важно  формировать  с  детства.  Важно  учить  детей  беречь
окружающую природу, соблюдать чистоту возле дома, во дворе, на улицах  города, беречь
и  сохранять  всё,  что  украшает  наш  город,  его  достопримечательности,  гордиться
достижениями жителей нашего города.



Проводится  Музыкально-тематическое  занятие  «Мой  любимый  Миасс»  (в
подготовительных  группах),  просмотр  презентаций  с  достопримечательностями
города, изготовление газеты «Наш Миасс», творческие семейные проекты «Край, в
котором я живу»,  экскурсии по городу.  Разучивание стихов о городе.  Изготовление
коллажа «Наш Миасс, гордимся тобой!». Оформление и рассматривание открыток и
альбомов с достопримечательностями Миасса.

21 ноября – всемирный день приветствий
Всемирный день  приветствий (World  Hello  Day)  отмечается  ежегодно 21  ноября.  Его
главная  цель  —  обратить  внимание  широкой  общественности  на  важность  личного
общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго общения, а не применяя
силу,  можно  решить  практически  любые  конфликты.
Этот праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен
Маккомак (Michael  and Brian  McCormack)  в  самый разгар холодной войны, в  ответ  на
конфликт между Египтом и Израилем.  День  был необходим как  знак протеста  против
усиления международной напряженности. «Нужен простой, но эффективный поступок»,
— решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира.
Они  никому  не  навязывали  своих  идей  борьбы  за  мир  во  всём  мире  и  снижения
международной напряжённости. Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-
нибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах. С
тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и
крупные  политические  лидеры,  и  промышленные  магнаты,  и  всемирно  известные
личности  кино  и  телевидения.
И хотя у каждого народа есть свои,  исторически сложившиеся, обычаи приветствовать
друг  друга,  но  межнациональный  этикет,  тем  более  на  различных  международных
встречах, по сути, одинаков — при встрече, традиционно, люди желают друг другу добра и
здоровья,  благополучия  и  успехов  в  делах.
Поэтому  этот  праздник  —  ещё  один  прекрасный  день  для  дружеских  приветствий,
радостных эмоций и хорошего настроения. 
Посылаются  приветствия  из  группы  в  группу.  Изготавливаются  открытки  или
поделки, которые используются в качестве доброго приветствия, которые дети сами
разносят по группам и вручают, проговаривая текст доброго приветствия. Можно
изготовить миниоткрытку  для близких людей.

Последнее воскресенье ноября – день матери
День  матери —  международный праздник в  честь матерей.  В  этот  день  принято
поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня,
когда поздравления принимают все представительницы женского пола.
В  России  праздник  День  матери  учреждён  в  1998.  Цель  праздника —  поддержать
традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить
значение в нашей жизни главного человека — матери. 

Этот  праздник  показывает  лучшие  традиции,  сложившиеся  исторически,
отношения россиян к материнству. День матери объединяет всех жителей нашей страны. В
современном мире просто необходимо повысить  статус женщины- матери.  И хотя,  для
женщин всей нашей страны есть уже праздник – 8 марта,  но он не отражает значение
материнства и вообще матерей в истории страны и каждого из нас. Нет ни одной страны в
мире, где бы ни отмечали день матери. Во все времена женщину-мать почитали, ведь она
несла новую жизнь. 

День матери в России очень молодой праздник. Но сам факт того, что материнский
труд стал цениться и восхваляться, очень важен для каждой женщины в нашей стране. В
этот день принято дарить мамам подарки, восхвалять их. Во всех странах есть праздник
матери. У каждой страны свои традиции и история. Одно неизменно у всех – женщину,
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мать почитают. В современном мире, где так много насилия, особое внимание уделяется
семье.  Основой  любой  семьи  являются  наши  матери.  Только  мать  способна  на
пожертвование себя ради детей, преданность матери просто поражает, сострадание столь
велико, что иногда граничит с чем-то опасным. Нельзя измерить материально все, на что
способна мать, все, что она может дать нам. Матери способны оправдать любой поступок
своих детей, способны простить все.  Они дарят безграничную любовь и заботу. И чем
лучше  мать  относится  к  своему  малышу,  тем  лучше  он  во  взрослой  жизни  будет
относиться и к людям, и к своим детям. В последние годы, старые поколения начинают
угнетать своим присутствием. Черствость по отношению к родителям, по отношению к
матерям, захлестнула нас. Мы стали забывать, кто по ночам не спал, когда мы болели, кто
отдавал последнее, чтобы мы смогли учиться и хорошо жить. В день матери вспомните,
кому вы обязаны жизнью. Самой главной ценностью.

В России уже несколько лет  проходит Всероссийская  социальная акция ко  Дню
матери, «Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную неделю в рамках акции проходит ряд
мероприятий, в частности раздача промооткрыток, которые можно отправить почтой или
просто подарить маме. Символом социальной акции является незабудка — легендарный
цветок,  который,  по  поверьям,  обладает  чудесной  силой  возвращать  память  людям,
забывшим своих родных и близких.
Проводятся  беседы  «Как  я  мамочку  люблю»,  оформляется  газета  «Моя  мама»,
фотогазета «Как я маме помогаю», «Пожелания мамочкам от детей». Изготовление
подарков.  Разучивание  стихов,  песен.  Подготовка  и  драматизация  сказок  детьми
группы.  Праздник,  организованный  силами  воспитателей  и  детей,   чаепитие  с
мамами. Видео поздравление (в период пандемии).

 12 декабря- день Конституции
Конституция  Российской  Федерации  является  основным  документом  государства  и
главным  источником  национальной  системы  права.  В  ней  провозглашаются  и
гарантируются  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  определяются  основы
общественного строя, форма правления и территориального устройства, а также основы
организации центральных и местных органов власти.
12 декабря в современной России отмечается День Конституции Российской Федерации.
12 декабря 1993 года в нашей стране впервые за её историю был принят принципиально
новый Основной закон – такой Закон, который признал высшей ценностью человека, его
права  и  свободы,  который  установил  основы  демократического  порядка  России  и
обязавший государство на деле соблюдать и защищать эти новые базовые ценности.
Конституция - особый юридический документ. Он показывает, к каким целям стремится
общество;  какие  идеи  и  ценности  оно  считает  жизненно  важными  для  своего
существования  и  развития;  какой  тип  отношений  между  Человеком,  Обществом  и
Государством считается правильным и желаемым.
Проводятся беседы в подготовительных к школе группах из книги  Т.А.Шорыгиной
«Наша родина – Россия».

23 февраля- День Защитника Отечества
23 февраля в России отмечается "День защитника Отечества". Праздник зародился еще в
СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - "День Советской
Армии и Военно-морского флота". После того, как распался СССР, праздник по-прежнему
продолжают отмечать в ряде стран СНГ.

По традиции в этот день принято отдавать дань благодарности и уважения тем, кто
мужественно сражался, защищая родную страну от захватчиков, а также тем, на кого и в
мирное время возложена нелегкая и ответственная служба на защите Отечества. Вместе с
тем,  в  этот  день  особое  внимание  уделяется  юношам  и  мальчишкам,  которым только
предстоит вступить в ряды Вооруженных Сил и внести свой вклад в дело защиты Родины.



Патриотизм  народа  и  армии  не  раз  спасали  Россию  в  тяжелую  годину.  Как
Советская армия и ВМФ достойно продолжали традиции Русской армии и флота, так и
современные  российские  Вооруженные  Силы  приумножают  славные  дела  русского
воинства и доблестных советских Вооруженных Сил.
Проводится  физкультурно-музыкальный  праздник  «День  Защитника  Отечества»
(подготовительные группы) с приглашением пап воспитанников, фото-газета «Мой
папа – солдат»,  газета «Пожелания папам от детей».  Разучивание стихов,  песен.
Изготовление  подарков.  Беседы  с  детьми   «Защитники  Отечества»,  составление
альбома  с  рассказами  детей  о  своем  папе,  который  служил  в  Армии
(подготовительные группы).

Конец февраля-начало марта – народные гуляния «Масленица»
Масленица – восточнославянский традиционный праздник, который отмечается в течение 
недели перед Великим постом. Каждый год дата Масленицы меняется в зависимости от 
того, на какой день выпадает празднование Пасхи.
            В день Масленицы люди провожали уходящую зиму и приветствовали весну. 
Народные гулянья сопровождались различными ритуалами и обрядами, некоторые из них 
сохранились до сих пор.
По традиции каждый день Масленичной недели связан с определенными обрядами.
Понедельник – встреча Масленицы. В этот день заканчивали подготовку развлечений к
празднику и выпекали первый блин, который было принято отдавать беднякам за помин
душ усопших. Во вторник устраивали смотрины (заигрыши). В среду (лакомка) мать жены
пекла блины и угощала ими зятя. В четверг устраивали санные катания. В пятницу – на
тещины вечерки – зятья звали матерей жен на угощение. Суббота отводилась золовкиным
посиделкам.
В  воскресение,  которое  называлось  "прощеным",  было  принято  просить  прощения  у
близких  родственников  и  друзей  за  старые  обиды.  Также в  этот  день  сжигали  чучело
Масленицы  –  этот  обряд  связывался  с  проводами  зимы  и  встречей  весны.
Оставшийся  пепел  от  чучела  развеивали  над  полями,  чтобы  год  был  урожайным.
С давних времен на Масленицу много пели,  шумели,  веселились. Считалось,  что шум
пробудит  ото  сна  скованную  морозом  землю  —  и  тогда  зима  уступит  место  весне.
Разучивание  стихов,  песен,  народных  игр.  Праздник  на  улице  «Проводы  зимы».
Знакомство  с  русскими  традициями.  Рисование  «Как  мы  Масленицу  встречаем».
Фотогазета о проводах зимы и народных гуляниях в детском саду.

Март – день рождения детского сада
Формирование гордости за свой детский сад, бережное отношение к традициям, уважение
к людям, работающим в детском саду.
Изготовление лэпбука «Кто работает в детском саду», «Все профессии нужны, все
профессии важны», групповых газет «Моя группа», «С днем рождения, детский сад!» -
пожелания  тем,  кто  работает  в  детском  саду,  изготовление  поделок  –  подарков
своими руками. Выставка «Увлечения работников детского сада».

8 марта – международный женский день
Появился как день солидарности женщин в борьбе за  равные права и эмансипацию. 
Постепенно  он стал днём поздравлений женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи, в
трудовом и учебном коллективе.  

Праздник «Мамочка любимая».  Изготовление подарков.  Разучивание стихов,  песен.
Организуется выставка «Мамины увлечения». Изготовление газет с пожеланиями от
детей или рассказами «За что люблю маму?».

12 апреля – день космонавтики



С давних времен люди мечтали научиться летать, как птицы. Мифический герой Икар 
сделал крылья из перьев и прикрепил их воском к спине. Ему удалось подняться высоко в 
небо. Но он слишком близко подлетел к солнцу, лучи солнца растопили воск, и Икар упал 
в море. С тех пор то море стало называться Икарийское.

Люди и дальше пытались покорить небесное пространство. Сначала они 
поднимались в небо на воздушных шарах. Но ими не возможно было управлять. Куда дул 
ветер – туда и летел шар. Потом придумали дирижабль – управляемый воздушный шар. 
Он был очень большой и неповоротливый. Позже появились аэропланы. Потом самолеты 
и вертолеты.
Однако люди не останавливались на достигнутом. Простой учитель Константин 
Эдуардович Циолковский придумал "ракетный поезд", прообраз современных ракет, на 
котором можно было бы долететь до звёзд и побывать на других планетах. Но, к 
сожалению, у Циолковского не было возможности изготовить этот аппарат. 

Только через много-много лет ученый-конструктор Сергей Павлович Королев 
сконструировал первую космическую ракету.Но до того, как отправить человека в 
космическое пространство, нужно было убедиться, что это возможно. Сначала в космосе 
побывали мыши, кролики, собаки. Животных специально дрессировали, приучали не 
бояться тряски и шума, терпеть холод и жару. Первыми животными, совершившими 
орбитальный космический полёт и вернувшимися на Землю невредимыми, стали 
советские собаки-космонавты Белка и Стрелка.

После многих удачных полетов собак, решено было отправить в космос человека.
Им стал Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом
корабле "Восток" облетел всю Землю и вернулся обратно живым и невредимым. Полет,
продлившийся  1  час  48  минут,  навеки  вошел  во  Всемирную  историю. 12  апреля  мы
отмечаем День космонавтики. В этот день был выведен на земную орбиту первый в мире
космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. 
Проводятся беседы о  космосе  и  космонавтах,  конкурсы рисунков,  поделок по теме
«Космос».  Организуется просмотр мультфильмов, познавательных видео об освоении
космоса. Разрабатываются проекты «Космос», «Космонавты».

9 мая – день Победы
День Поб дые́  — праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской
Германией  в  Отечественной  войне  1941-1945  годов.  Установлен  Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года.
В  День  Победы  во  многих  городах  России  проводятся  военные парады и праздничные
салюты в Москве, производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата
с  церемонией  возложения  венков,  в  крупных  городах —  праздничные  шествия
и фейерверки.
В 2010-е годы широкое распространение получили шествия с портретами ветеранов —
«Бессмертный полк».
Проводится  музыкально-тематический  праздник  «День  Победы»  (для
подготовительных групп).  Просмотр Презентаций о ВОВ, иллюстраций, альбомов.
Чтение рассказов по теме «Дети на войне». Разучивание стихов, песен. Изготовление
георгиевской ленты. Проектная деятельность в подготовительных группах.

1 июня – День защиты детей
1 июня принято отмечать Международный день защиты детей. Это один из самых старых
международных  праздников.  Решение  о  его  проведении  было  принято  на  сессии
Международной  демократической федерацией  женщин,  которая  проходила  в  Париже в
1949  году.  Далее  эту  инициативу  поддержали  в  ООН,  объявив  защиту  прав,  жизни  и
здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.



Впервые  Международный  день  защиты  детей  отмечался  в  1950  году. Его  цель  - это
напоминание  всем  взрослым  о  необходимости  соблюдения  прав  детей  на  жизнь,  на
свободу мнения и религии,  а  также на образование,  отдых и защиту от физического и
психологического насилия и т. д.

Главный символ праздника - флаг зеленого цвета. На нем изображена наша планета,
на  которой  расположены  детские  фигурки  разных  рас  и  национальностей.  Они
протягивают  друг  друга  руки,  символизируя  единство  и  дружбу,  как  единственную
возможность  для  развития  и  мира. В  День  защиты  детей  традиционно
устраивают конкурсы рисунков на асфальте, спортивные соревнования,
концерты,  а  также благотворительные  акции.  Особое  внимание
уделяется детям из малообеспеченных и многодетных семей.  В 2020
году многие традиционные мероприятия были переведены в онлайн-
формат в связи с пандемией коронавируса.

Проводятся  конкурсы  рисунков  на  асфальте, спортивные
соревнования,  концерты,  акции.  Беседы  «права  детей»  (в
подготовительной группе).

6 Июня – Всемирный День русского языка 
6 июня – день  рождения великого  русского

поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). Он отмечается в России и во всех
странах  мира,  где  есть  русскоязычное  население.  Поэт  считается  родоначальником
современного русского языка и символом своей эпохи.

Всемирный  День  русского  языка  —  российский  и  международный
государственный  праздник,  посвящённый  русскому  языку.  Отмечается  6  июня,  в  день
рождения А.С. Пушкина: в Российской Федерации праздник учреждён в 2011 году; в ООН
учреждён в 2010 году.
Конкурс  чтецов.  Беседы  «Родной  язык».  Чтение  лучших  произведений  русских
писателей и поэтов. Конкурс рисунков «Сказки А.С.Пушкина».

12 июня – День России (день рождения Российской Федерации)
Этот праздник стал праздником свободы, гражданского мира и доброго согласия

всех жителей государства  на  основе закона и справедливости.  Его отмечают все,  кому
дороги и понятны наши общие ценности – гордость за страну, желание трудиться для ее
процветания,  любовь  к  своей  земле,  уважение к  её  истории.   Тысячелетняя история  и
уникальное  наследие,  объединившее  множество  народов  и  культур,  вызывают  чувство
огромной  гордости,  стремление  сохранить  независимость  страны  и  его  национальные
интересы.  12  июня  мы  вспоминаем  многовековую  историю  России,  трудный  и
героический путь её становления и развития, подвиги наших отцов и дедов. 

Это  история  каждого  из  нас,  и  начинается  она  с  малой  родины,  настоящее  и
будущее  которой  напрямую  зависят  от  нашего  общего  труда,  энергии  и  гражданской
позиции.  Это повод задуматься о своем долге перед следующими поколениями, о том, что
мы  сделали  и  что  еще  предстоит  сделать  для  того,  чтобы  завтрашний  день  наш был
светлым и радостным.

Проводятся беседы «Большая и малая  Родина». Слушание стихов и песен о Родине. 
Рассматривание карты РФ. «Путешествие по карте», «Река времени»- оформление и 
рассматривание плаката. Рассматривание альбомов о России.
В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-
образовательной работы в ДОУ

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на
обеспечение  единства   воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач,   с



учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных  особенностей, социального заказа родителей.

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения  программы   являются  примерные  темы  (праздники,  события,  проекты),
которые ориентированы на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и
посвящены различным сторонам человеческого бытия,  а  так  же вызывают личностный
интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка 
           • окружающей природе
           • миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка
(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям 
• народной культуре и  традициям.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил   ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  центрального  блока  дает
большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного  мышления.
Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их
индивидуальными  возможностями.  В  каждой  возрастной  группе  выделен  блок  ,
разделенный  на  несколько  тем.  Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема
отражается   в  подборе  материалов,  находящихся  в  группе     и  уголках  развития.  Для
каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое  планирование,  которое
рассматривается  как примерное.  Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью  менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,  временной  период  в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.


	В России праздник День матери учреждён в 1998. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери.

