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Примерный календарный план воспитательной работы  

МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары 

(праздничные мероприятия, традиции и развлечения) 

 

Срок 

проведения 

Возрастная группа 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Адаптационный 

период 

День здоровья День здоровья Развлечение «Первый 

праздник сентября» 

(01.09) 

Развлечение «Чему учат в школе» (01.09) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) (01.09) 

 День здоровья День здоровья 

Месячник пожарной безопасности (01.09.2021-24.09.2021 

Неделя безопасности движения (25.09.2-21 – 29.09.2021) 

День работника дошкольного образования 27.09.2021 

Октябрь Адаптационный 

период 

Осеннее 

развлечение 

«Осенинка в 

гостях у 

малышей» 

Осенний праздник 

«Осень в гости 

просим» 

Осенний праздник 

«Сказка, рассказанная 

Осенью» 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

Неделя «Согреем сердце теплотой души», посвященная Дню пожилого человека. 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ко Дню гражданской обороны Российской Федерации (04.10) 

 Концерт ко дню дошкольного работника. 

    Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

Ноябрь   Праздник «День 

Народного Единства» 

(03.11) 

Праздник «День 

Народного Единства» 

(03.11) 

Праздник «Путешествие по карте России» 

(03.11) 

    Городская Конференция «Маленькие шаги в большую науку»: 



 

представление научных инновационных проектов 

  Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню 

Матери «Мама – нет 

дороже слова» (25.11) 

Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню 

Матери «Мама – нет 

дороже слова» (25.11) 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери 

«Самый близкий и родной человек – мама!» 

(26.11) 

Акция «Каждой пичужке-кормушка» 

Ежегодная благотворительная акция «Шоколад-детям» (все сладости будут переданы в Ленинскую администрацию г. 

Чебоксары для детей-сирот). 

Декабрь Городской конкурс рисунков «В ожидании новогоднего чуда» (дети-родители) 

Акция «Подари игрушку другу» 

Городской конкурс среди образовательных учреждений на лучшее зимнее оформление «Снежные узоры» 

Новогодний 

праздник «Зимняя 

сказка» 

Новогодний 

праздник «В 

гостях у 

Снеговика» 

Новогоднее 

представление 

«Проделки Бабы Яги 

у новогодней ёлки» 

Новогоднее 

представление 

«Новогодний 

серпантин» 

Час мужества «Живая Память», 

посвящённый Дню Неизвестного Солдата 

(02.12) 

Новогоднее представление «Новогодний 

квест» 

  Hand made (мастер-класс по изготовлению новогодней открытки) 

    Познавательный проект «Новогодняя 

открытка» (история новогодней открытки, 

традиции, выставка, ЭОР, посылаем 

открытки друзьям и родственникам) 

Безопасный Новый год. 

Январь Развлечение «Прощание с ёлочкой» (12.01) 

Городской фестиваль снежных построек «Зимняя Фантазия» 

Февраль  Развлечение к 

дню защитников 

отчества 

«Защитники 

Отечества» 

Развлечение к дню 

защитников отчества 

«Защитники 

Отечества» 

Развлечение к дню 

защитника Отечества 

«Идёт солдат по 

городу» 

Развлечение к дню защитников Отечества 

«Школа юного бойца» 

     V Малые зимние 

Олимпийские и 

Паралимпийские игры 

Март Развлечение 

«Очень маму я 

люблю» 

«Подарочки для 

мамочки» 

Праздник «Тепло наших мам» Праздник «По 

морям, по 

волнам за 

Праздник к дню 8 марта 

«Королева красоты» 



 

цветами для 

наших мам!» 

   Городской фестиваль театральных 

коллективов дошкольных образовательных 

организаций «Театральная весна – 2022» 

23 - 29.03 Всероссийская неделя музыки для детей 

 Масленица 

Апрель Развлечение 

«Разноцветные 

лучики Весны» 

Развлечение 

«Солнышко 

лучистое» 

«Праздник Весны» Праздник 

«День смеха» 

День непослушания. 

  Городской фестиваль «Космический квест» 

    VI1 Интеллектуальный 

конкурс для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Маленькие академики» 

 Неделя чувашской культуры, посвященная Дню чувашского языка 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) (30.04) 

Май «День Победы!» общесадовое праздничное мероприятие, экскурсия в Сквер Победы совместно с родителями, возложение 

цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны родного города 

 Социально-патриотическая акция «Цветок ветерану» 

   Выпуск в школу 

 Военно – патриотический Парад дошколят 

  Городской Бал дошколят 

  20 мая «День Волги» Акция «Чистый берег» на территории Ботанического сада 

 Выпускной праздник 

«Скоро в школу» 

Июнь Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню защиты детей 

 День России 12.06 

 Праздник мыльных пузырей.  

 День Республики 24.06.  

Июль Тематическая неделя в дошкольных образовательных учреждениях в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. 

Акция «Ромашкин день». 

Август День рождения города. 

 Развлечение «До свидания лето!» 
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