
        Раздел 3.8. Программы воспитания  

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»  

на 2022-2023 учебный год 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ЗНАЧИМЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Календарный 

период 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Сентябрь ---- Сюжетно – ролевая 

игра «Мой дом, мой 

город» 

Развлечение  

«Как почтарь на 

гербе оказался» 

Досуг  

«Хлеб всему голова» 

Праздник  

«День знаний» 

2. Октябрь Развлечение  

«В гостях у 

бабушки» 

Праздник «Осень в 

родном городе» 

Праздник «Золотая 

Осень в Клину» 

Праздник 

 «Осенние мотивы на 

музыку П.И. 

Чайковского» 

Развлечение «Люблю тебя, 

мой Клинский край» 

Фольклорный праздник  

«Осенняя ярмарка» 

3. Ноябрь Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки»  

Досуг «Мама- самый 

лучший друг» 

Мероприятие  

«День матери» 

Праздник «День 

народного единства» 

Фольклорный 

праздник  

«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Мероприятие «День мамы 

милой и любимой» 

«Покровская ярмарка» 

4. Декабрь Праздник  

«Зимушка - 

зима» 

Развлечение  

«Елочная игрушка» 

Новогодний праздник 

(традиции русского 

народа) 

Итоговое занятие  

«Дружная семейка» 

Новогодний 

праздник (традиции 

русского народа) 

Развлечение  

«В гостях у «Ёлочки» 

(фабрика елочных 

игрушек» 

Итоговая викторина 

«Семья. Моя 

родословная» 

Экскурсия в музей 

«Клин в военные 

годы» 

Новогодний праздник 

(традиции русского 

народа) 

Музыкальная гостиная  

«В гостях у музыкальных 

гномов» на музыку П.И. 

Чайковского» 

Проект «Семейное древо» 

Экскурсия в музей «Клин в 

военные годы» 

Новогодний праздник 

(традиции русского народа) 



5. Январь Развлечение  

«Русская 

Матрешка» 

Фольклорный 

праздник 

«Народная игрушка» 

Фольклорный 

праздник 

«Народная игрушка» 

Фольклорный 

праздник 

«Святочные 

посиделки» 

«Фольклорный праздник  

«Коляда – отворяй ворота!» 

6. Февраль Беседа  

«Отважный 

солдат» 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Праздник «23 

февраля - День 

защитника 

Отечества» 

Развлечение 

«Богатыри – 

защитники земли 

русской» 

Праздник  

«Будем в армии служить» 

Проект «Как на масляной 

неделе» 

Итоговая беседа «Что 

обозначают наши имена» 

7. Март Мамин праздник Праздник «Мамочка 

любимая» 

Праздник  

«Добрый праздник 

для бабушек и мам» 

Фольклорный 

праздник  

«Широкая 

Масленица» 

Праздник бабушек и 

мам. 

Фольклорный 

праздник 

«Разудалая 

Масленица» 

Фольклорный праздник 

«Масленица Парасковейка, 

встречаем тебя хорошенько» 

8. Апрель Развлечение  

«В гостях у 

бабушки 

Арины» 

Праздник «Весна 

идет» 

Тематическая беседа  

«День космонавтики» 

Праздник «Веснянка» 

Итоговое занятие в 

музее русского быта 

«Красна изба 

пирогами» 

Развлечение 

«Космические 

приключения» 

Развлечение  

«Веселые ложки» 

Спортивный 

праздник «День 

космонавтики» 

Итоговое занятие 

«Хлебосольство» 

Музыкально – спортивный 

праздник «День 

космонавтики» 

9. Май Коллективная 

работа 

«Праздничный 

салют» 

Беседа «Отважные 

солдаты» 

Мероприятие  

«День Победы» 

Праздник «Этот 

великий праздник 

Победы" 

Итоговые беседы:  

«Дети в годы войны» 

Праздник «Великая Победа» 

10. Июнь Праздник 

 «Лето – 

красное» 

Тематическое 

развлечение «Я и моя 

семья» 

Фольклорный 

праздник  

«Русская береза» 

Праздник «День 

России 

Проект «Русская 

изба» 

Посещение 

краеведческого музея 

МДОУ «По дорогам 

войны», «Никто не 

«Детство»  

(К дню защиты детей; 

Детский альбом П.И. 

Чайковского) 

Посещение краеведческого 

музея МДОУ «По дорогам 

войны», «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 



забыт, ничто не 

забыто» 

Вечер сказок «Сказки 

Пушкина» 

Викторина «Я знаю сказки 

Пушкина» 

11. Июль Беседы о 

русском быте 

«Колобок от 

бабушки ушел» 

Беседы о  русском 

быте «Колобок от 

бабушки ушел» 

Тематическое 

развлечение 

«Мой город»  

 

Познавательная 

беседа «Клинская 

Аленушка» 

 

Фольклорный праздник  

«Живет в народе песня» 

 

12. Август Фольклорный 

праздник  

«В русской 

горнице» 

Фольклорный 

праздник  

«В русской горнице» 

Развлечение 

«До свидания, лето!» 

Развлечение 

«Помогай другу 

везде, не оставляй его 

в беде» 

Итоговая беседа  

«Ваши права, дети!» 

«О правах – играя» 

Мероприятие  

«Российский флаг» 

 


