


Воспитательные 

события 
Задачи воспитания Мероприятия Возраст Сроки  

1 сентября – День 

знаний  

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения 

в школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку 

дня школьника, новой роли 

ученика и др.), труду учителя. 

 

 тематическое  занятие, 

 сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей),  

 беседы по теме праздника;   

 чтение художественной литературы по теме праздника;  

 знакомство со школьными принадлежностями и 

способами их использования; 

 отгадывание и составление загадок о школьных 

принадлежностях; 

 разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках;  

 рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в школу»;  

слушание и исполнение песен  школьной тематики. 

5-7 лет Сентябрь 

25 сентября – День 

освобождения 

Смоленщины от 

немецко-фашистких 

захватчиков 

Воспитание патриотических 

чувств у дошкольников и 

развитие интереса к 

историческому прошлому  

Смоленской области, через 

изучение событий Великой 

отечественной войны. 

 беседы по теме праздника;   

 тематическое  занятие «Мира тебе, мой любимый 

город»;  

 рассматривание фотографий, других фотоматериалов, 

иллюстраций по теме;  

 чтение произведений 

5-7 лет Сентябрь 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

Формирование первичных 

представлений и 

положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим 

профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как 

ближайшему социуму 

 

 ситуативные разговоры и беседы по теме; 

 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»;  

 рассматривание помещений групповой комнаты (какие 

есть уголки, что в них можно делать, кто их организовал 

и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, 

педагогов);  

 наблюдения за трудом помощника воспитателя 

(накрывает на стол, моет посуду и др.), отдельными 

сторонами труда воспитателя (например, подготовка к 

прогулке); 

 чтение художественной литературы по теме;  

 разучивание стихотворений по теме;  

 слушание и исполнение песен «про детский сад»;  

 развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и 

др. 

3-5 лет Сентябрь 



 беседы по теме; 

 наблюдения за трудом работников детского сада; 

 рисование «Наша группа» - «портреты» детей и 

педагогов объединяются в групповой портрет; 

 изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Детский сад»);  

 игры-имитации на определение профессии «Где мы 

были - мы не скажем, а что делали – покажем»; 

 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 

работающих в детском саду; 

 организация посильной помощи воспитателю и 

помощнику воспитателя. 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-29 сентября – 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Совершенствование знаний 

детей  о правилах дорожного 

движения,  формирование 

навыков безопасного поведения 

на дорогах. 

  

 беседы «Друг наш, светофорик», «Кого называют 

пешеходом, водителем и пассажиром, что такое 

транспорт?»; 

 чтение художественной литературы; 

 дидактическая игра «Красный, желтый, зеленый», 

«Поставь машину в свой гараж», «Стойте! Идите!», 

«Какой огонек зажегся?»; 

 игровая ситуация «Мы водители», «Мы пассажиры»; 

 п/и «Воробушки и автомобиль», «Красный, желтый, 

зеленый»; 

 сюжетно – ролевая игра «Автобус». 

3-5 лет Сентябрь  

 беседа-рассуждение «Что случиться, если», «Зачем 

нужно соблюдать правила дорожного движения», 

«Какправильно вести себя на улице; 

 чтение художественной литературы по теме; 

 д/игра: «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, 

покажем», «Угадай транспорт», «Собери светофор», 

«Найди знак»; 

 п/игра: «Светофор», «Тише едешь – дальше будешь»; 

 игровые ситуации «Опасности на дороге»; 

 викторина «Знаток безопасности»; 

 развлечение «Красный, желтый, зеленый»  

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 октября –  

Международный день 

пожилых людей 

Формирование духовности, 

нравственно – патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста по отношению к 

старшему поколению. 

 беседы  «Старость  нужно   уважать», «Мои   любимые   

бабушка  и  дедушка», «Мамина мама», «Лучший   

помощник для  дедушки  и бабушки»; 

 составление рассказов детей о своих дедушках и 

бабушках; 

 фотовыставка «Я и мои любимые бабушки и дедущки»; 

 чтение стихов и рассказов о семье; 

 выставка детских рисунков «Мои любимые дедушка и 

бабушка»; 

  изготовление поздравительных открыток. 

3- 7 лет Октябрь 

16 октября – 

Всемирный день 

хлеба 

Закрепить знания детей о хлебе 

как одном из величайших 

богатств на земле. Рассказать 

детям, как на наших столах 

появляется хлеб, какой длинный 

путь он проходит, прежде чем 

мы его съедим. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, 

которые выращивают и пекут 

хлеб 

 квест «Откуда хлеб пришел»; 

 игры сюжетно-ролевые: «Магазин: в булочной», «На 

хлебозаводе», «Семья»;   

 игры дидактические: «Что можно делать», «Да – нет», 

«Пропавший звук», «Неоконченный рассказ»;  

 заучивание пословиц и поговорок о хлебе; 

 беседы  «Культура поведения за столом», «Хлеб – всему 

голова».   

5-7 лет Октябрь 

Праздник  

«Здравствуй, Осень» 

Способствовать экологическому 

воспитанию дошкольников, 

расширять знания детей о 

природе, полезных для здоровья 

овощах и фруктах, 

способствовать нравственному и 

эстетическому воспитанию 

детей. 

 3-5 лет Октябрь  

4 ноября – День 

народного единства 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

России как о 

многонациональной, но единой 

стране. Воспитание уважения к 

людям разных национальностей. 

 цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»;  

 тематическое занятие; 

 чтение художественной, научно-художественной и 

научнопознавательной литературы по теме, сказок 

народов России; 

 игры-драматизации (по сказкам народов России), 

подвижные игры народов России; 

 разучивание стихотворений по теме праздника; 

 рассматривание фотографии с изображением памятника 

5-7 лет Ноябрь 



К Минину и Д Пожарскому, других фотоматериалов, 

иллюстраций по теме праздника;  

 слушание песен народов России. 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребёнка 

Формирование основ правового 

сознания дошкольников, 

расширения кругозора детей и 

воспитания гражданского 

самосознания. 

 беседы с детьми «Что такое права ребёнка», «Как 

дружить без ссоры», «У каждого есть имя», «Жизнь 

дана на добрые дела»; 

 игры и проблемные ситуации «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Не поделили игрушку», «Рядом с тобой 

друг», «Запрещается – разрешается», «Мы разные, но у 

нас равные права», «Я похож на тебя, но отличаюсь»; 

 чтение литературных произведений по теме; 

 игры и развлечения. 

5-7 лет Ноябрь 

28 ноября – День 

матери в России  

Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней 

 беседы о семье, о маме; 

 сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

 игровые и педагогические ситуации, ситуативные 

разговоры сдетьми («Ласковые слова», «Какой подарок 

для мамы лучше» и т.п.); 

 чтение художественной литературы по теме праздника; 

 разучивание стихов по теме праздника;  

 слушание и исполнение музыки (песен) о маме. 

3-5 лет Ноябрь 

 беседы по теме; 

 праздник «Самая родная»; 

 сюжетно-ролевая игра «Семья»;  

 организация фотовыставки  «Моя мама»; 

 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры «Семья 

 педагогические и игровые ситуации (забота о маме – 

подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если 

заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; 

помощь в домашних делах; уход во время болезни и 

др.). 

5-7 лет 

З1 декабря – Новый 

год 

Формирование представлений о 

Новом годе как веселом и 

добром празднике, как начале 

календарного.  Формирование 

умений доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки.   

Новогодний праздник «Здравствуй, ёлочка краса!» 3-7 лет Декабрь  



7 января – Рождество 

Христово 

Приобщение детей к истокам 

русской национальной культуры, 

традициям празднования зимних 
праздников на Руси и обрядам 

русского народа. 

 беседа «Что такое Рождество», «Святки на Руси»; 

 заучивание колядок; 

 чтение познавательной и художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций, открыток, книг о 

Рождестве, рождественских гуляниях; 

 рождественское развлечение; 

 русские народные игры; 

 п/и «Наперегонки»,   «Два мороза», упражнения и 

забавы с санками,  игры – эстафеты. 

5-7 лет  Январь  

23 февраля – День 

защитника Отечества 

Формирование первичных 

представлений о Российской 

армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения 

к защитникам Отечества.  

 ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме 

праздника; 

 тематические занятия; 

 сюжетно-ролевая игра «Семья»;  

 рассматривание военных игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных картинок, фотографий, 

иллюстраций к книгам по теме праздника;  

 чтение художественной литературы по теме; 

 разучивание стихов по теме; 

 мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек);  

 слушание и исполнение «военных» песен. 

3-5 лет Февраль 

 ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме 

праздника; 

 тематические занятия; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, 

соревнования;  

 создание коллекции военной техники; 

 чтение художественной литературы по теме; - 

разучивание стихов по теме;  

 викторина по теме праздника;  

 рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка)»  и 

др.);  

 отгадывание и составление загадок по теме праздника;   

 оформление фотовыставки ; 

 мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек);  

 слушание и исполнение «военных» песен.   

5-7 лет 



28 февраля – 6 марта 

– Масленичная неделя 

Повышение интереса к 

традициям русского народа 

Тематическая неделя «Зиму провожаем – весну встречаем» 

(проводы русской зимы, приобщение к народным 

традициям – Масленица), фольклорное развлечение   

«Веселится народ – в гости Масленицу ждет!», угощение 

блинами 

 беседы «Традиции празднования Масленицы на Руси», 

«Русские народных игры – забавы», «Выпечка блинов, 

баранок, кренделей»; 

 изготовление «Куклы - Масленицы»; 

 чтение потешек, дразнилок, небылиц; 

 разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, 

закличек о весне. 

3-7 лет Февраль – 

март  

8 марта –

Международный 

женский день 

 

Воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них 

 беседы «Мама – лучший друг», «Женские профессии» и 

пр.; 

 составление творческих рассказов «Портрет любимой 

мамы» 

 тематические занятия «Самый близкий родной человек 

– Мама»; 

 утренник, посвященный Международному женскому 

дню;  

 выставка поделок, изготовленных совместно с мамами;  

 выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»);  

 фотовыставка «Моя мамочка – самая, самая…» 

 изготовление подарков для мам и бабушек 

3 – 7 лет Март 

15 марта – День 

добрых дел 

Воспитание у детей 

положительных качеств 

характера. Способствовать 

сплочению коллектива, 

мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других 

людей. 

 беседы «Добрым быть полезно», «Доброта нужна всем 

людям»; 

 занятие  «Спешите делать добро»; 

 игры «Кто больше скажет теплых и добрых слов», 

«Пожелание» «Назови меня ласково», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Как поступить?», 

«Настроение»; 

 заучивание пословиц ипоговорок о доброте и добрых 

поступках; 

 прослушивание песен о доброте и дружбе; 

 «мастерская добрых дел». 

3-7 лет Март  



7 апреля – День 
здоровья 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни 

 ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как 

чувствует себя человек, когда болеет; что лучше – 

болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не 

заболеть и когда человек болеет; признаки больного и 

здорового человека и т.п.); 

 чтение и разучивание стихотворений по теме праздника 

(на литературном и фольклорном материале);  

 спортивные и физкультурные досуги; 

 подвижные игры;  

 слушание и исполнение песен по теме праздника; 

 развивающие игры «Пирамида Здоровья», «Аскорбинка 

и ее друзья» и др.  

3-5 лет Апрель  

 ситуативные разговоры, беседы по теме  (о 

преимуществах здоровых людей; поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье человека; 

 игры-экспериментирование (с водой, мылом,   

бумажными салфетками и др.);  

 эстафеты и соревнования, спортивные и физкультурные 

досуги; 

 организация конкурса рисунков («Мама, папа, я – 

здоровая семья!»); 

  решение проблемных ситуаций, беседы по теме 

праздника;  

 чтение художественной литературы по теме праздника 

(«Мойдодыр», «Федорино горе» К.И.Чуковского и др.);  

 викторины познавательного характера по теме. 

5-7 лет 

12 апреля – День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных 

людей 

 беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о 

первом космонавте планеты; о создателях космических 

кораблей К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;  о  гордости 

россиян за достижения в освоении Космоса; о названиях 

улиц и площадей в каждом российском городе – 

Гагарина, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, 

Звездная и др.);   

 сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический 

корабль»;    

  творческое рассказывание детей (например, «Полет на 

Луну»);  

 рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

5 – 7 лет Апрель  



22 апреля – Всемирный 

день Земли 
 Воспитание осознанного, 

бережного отношения к земле и 

воде как источникам жизни и 

здоровья человека 

 ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме, в том 

числе о значении почвы и воды в жизни всего живого, 

последствиях нарушений правил охраны воды и земли; 

 рассматривание картинок, иллюстраций  по теме 

праздника; 

 дидактическая игра (викторина) «Наш дом – Земля»; 

 игры-эстафеты (собрать разбросанные «в лесу» бумажки 

в пакет для мусора и т.п.);   

 наблюдения и экспериментирование по теме; 

  развивающие игры "Какая бывает вода?", "Волшебная 

палочка", "Разрезные картинки", «Путаница» 

(«Растительный мир», «Животный мир», «Подводный 

мир») и др.;  

 чтение художественной, научно-художественной и 

научнопопулярной литературы по теме праздника;  

 рассуждения детей на темы: «Можно ли жить без воды 

(земли)?» и «Опасная вода (земля)»; 

 творческое рассказывание о пользе воды и земли для 

окружающей природы и человека и об опасностях воды 

и земли, которые могут подстерегать человека;   

  отгадывание и составление загадок по теме;   

 решение проблемных ситуаций по теме. 

5 – 7 лет Апрель  

9 мая – День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

Формирование представлений у 

детей о Великой Отечественной 

войне, воспитание уважения к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. Воспитание  

патриотических чувств, гордости 

и любви к России, малой Родине. 

 выставка художественной литературы о ВОВ; 

 чтение художественной литературы, стихотворений; 

 беседы о войне, о  подвигах  наших воинов, людей, 

которые трудились в тылу; 

 прослушивание музыкальных произведений: 

«Священная война», «День Победы», слушание и 

разучивание песен военных лет, о войне; 

 тематические утренники  «День Победы». 

5-7 лет Май  

15 мая – 
Международный день 

семьи 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, 

обязанностях 

 ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

 чтение художественной литературы по теме; 

 сюжетно-ролевая игра «Семья»;   

 рассматривание и обсуждение семейных фотографий;  

 разучивание стихотворений по теме праздника;  

 слушание и исполнение песен о семье, членах семьи 

(папе, маме, дедушке, бабушке, старших братьях и 

сестрах). 

3-5 лет Май  



 беседы по теме праздника; 

 рассказы из личного опыта (интересный случай из 

жизни семьи или ее членов и др.). 

 по теме; 

 сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на 

дачу» (семьей);  

 изготовление   подарков-сувениров   для членов семьи; 

 решение проблемных ситуаций; 

 организация и презентация фотовыставок «Моя семья». 

5-7 лет 

1 июня – 
Международный день 

защиты детей 

Формирование представлений о 

детях как особой категории 

членов общества,  которых 

защищают взрослые люди: 

 беседы и рассказы (об истории праздника, о детях 

других стран и народов,   безопасности каждого 

ребенка,  правах и обязанностях детей, детских 

учреждениях и др.);  

 беседа о  правах детей в нашей стране; 

 развлечение, досуг «Праздник мыльных пузырей»; 

  развивающие игры  «Чрезвычайные ситуации в доме», 

«Чрезвычайные ситуации на прогулке» и др.;  

 изготовление бумажного журавлика как символа 

праздника;   

 организация конкурса рисунков на асфальте по теме 

праздника;  

 чтение художественной, научно-познавательной и 

научнохудожественной литературы по теме праздника;   

 игры и викторины по правилам безопасного поведения 

(в быту, природе, общении с незнакомыми людьми, на 

дороге); 

 игровые ситуации (применение правил безопасного 

поведения). 

3-7 лет Июнь 

5 июня – Всемирный 

день окружающей 

среды 

Способствовать экологическому 

просвещению и образованию 

дошкольников для успешного 

формирования культуры 

общества, живущего в гармонии 

с природой и бережного 

отношения к окружающему 

миру. 

 беседы «Окружающая среда», «Красная книга», 

«Правила поведения на природе», «Как мы обижаем 

природу»; 

 занятие по охране окружающей среды «Мы природу 

бережем!»; 

 чтение произведений о природе, животных и птицах; 

 изготовление знаков  «Береги природу»;   

 составление памяток «Природа в опасности»; 

 спортивное развлечение «Мы – друзья природы» 

5-7 лет Июнь 



6 июня – День 

русского языка - 

Пушкинский день 

России   

Приобщение,  формирование 

интереса и положительного 

отношения к поэзии, в том числе 

литературному творчеству 

А.С.Пушкина 

 выставка книг с произведениями А.С.Пушкина; 

 беседа и рассказы   по теме праздника, о   поэте 

А.С.Пушкине; 

 чтение произведений А.С.Пушкина; 

 рассматривание репродукций картин художников, 

иллюстраций к произведениям, портрета  А.С.Пушкина;   

 разучивание стихотворений отрывков из поэм и сказок 

А.С.Пушкина; 

 словесное экспериментирование «Придумай рифму», 

«Доскажи словечко», «Продолжи стихотворение»; 

 выставка детских рисунков по произведениям 

А.С.Пушкина; 

 викторина  «Путешествие в мир сказок» 

5-7 лет Июнь 

12 июня – День 

России (День 

независимости 

России) 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

«малой» и «большой» Родине, 

чувства гордости за Россию, 

россиян 

 беседы по теме праздника; 

 рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в 

национальных костюмах, символов России (герба, 

флага); 

 раскрашивание изображения российского флага; 

 подвижные игры народов России;  

 слушание гимна России, песен о России; 

 чтение художественной литературы по теме праздника;  

 - рассказы детей о своем городе или селе (из личного 

опыта. 

3-5 лет Июнь  

 беседы с детьми, педагогические ситуации по теме 

праздника (столица России, символы России, 

государственное устройство, общественные явления 

(государственные праздники, выборы, 

благотворительные акции), выдающиеся люди страны, 

Российская Армия, достопримечательности России, 

народы России, родной город или село и др.);  

 чтение художественной, научно-познавательной и 

научнохудожественной литературы по теме; 

  разучивание стихотворений (о России, столице России, 

родном городе, селе и др.);  

 развивающие игры («Кто больше назовет городов 

России?», «Государственные праздники России», 

«Символы России» и др.); 

 рассматривание карты России, фотоальбомов, 

5-7 лет 



иллюстраций, репродукций (Россия - огромная 

многонациональная страна, ее моря, реки, озера, горы, 

леса, отдельные города, местонахождения своего города 

или села  и др.); 

 слушание   песен о России,  музыки российских 

композиторов;  

  викторины познавательного характера;  

  разучивание гимна России.       

22 июня – День 

памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны 

Воспитывать чувство 

патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 этические беседы «Поговорим о войне», «О доблести и 

отваге героев войны», «Герои войны», «День Памяти и 

Скорби»; 

 чтение и обсуждение тематических произведений 

 детской художественной литературы на тему войны 

 (Е.Благинина, В.Орлов, Л.Кассиль и др.); 

 минута молчания «Поклонимся великим тем годам…»;  

 рисунки на асфальте «Да здравствует, мир!» 

5-7 лет Июнь  

7 июля – Иван 

Купала 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

через традиционные обрядовые 

праздники, русские народные 

хороводные игры и малые формы 

фольклора. 

 беседы о народных традициях, просмотр иллюстраций; 

 знакомство с малыми формами фольклора: потешки, 

прибаутки, считалки; присказки, русские народные 

игры, хороводные игры; 

 народные подвижные игры; 

 развлечение «Иван Купала» 

5-7 лет Июль  

8 июля – 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

Укрепление нравственности, 

основанной на духовных 

отечественных семейных 

традициях.   Формировать у  

детей представление о семье,   

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье через организацию 

разных видов деятельности. 

 беседы «Семья – это значит мы вместе», «Неразлучная 

семья взрослые и дети», «Когда я буду большой»; 

 изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!»; 

 фотовыставка «Загляните в семейный альбом»; 

 музыкальное развлечение, посвященное Дню Любви, 

Семьи и Верности 

3-7 лет Июль  

13 августа – День 

физкультурника 

 Формирование первичных 

ценностных представлений о 

физической культуре как 

средстве, обеспечивающем 

сохранение и укрепление 

здоровья человека, интереса и 

опыта здоровьесберегающего и 

 подвижные игры, эстафеты, соревнования;  

 придумывание и творческое рассказывание «Новый вид 

спорта для олимпийских игр»; 

  беседы, рассказы педагогов по теме праздника; 

 рассказы детей на темы «Мой любимый вид спорта», 

«Моя любимая команда», «Мой любимый спортсмен» и 

др.;  

3-7 лет Август  



безопасного поведения.  чтение художественной литературы по теме; 

 спортивное развлечение «Летом весело играем и 

здоровье сохраняем». 

22 августа – День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Развивать у детей духовности, 

социальной активности, чувства 

сопереживания, умения делиться 

радостью, уважения к людям. 

Воспитыват  любовь к родной 

стране, краю, городу, чувства 

гордости и уважения к 

государственной символике. 

 беседа «Флаг России»; 

 изготовление флажков – символа России; 

 рассматривание картин «Россия-Родина моя»; 

 прослушивание песен о Родине. 

3-5 лет 

 

 

 

Август  

 беседы «Флаг России», «Белый, синий, красный»; 

 тематическое занятие «Наш дом-Россия»; 

 изготовление флажков – символа России; 

 дидактические игры «Главный город», «Узнай наш 

флаг», «Найди флаг Российской Федерации»; 

 разучивание стихотворений по тематике дня; 

 развлечение «Наш трехцветный флаг» 

 

 

5-7 лет 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     



     

     

 

    

 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


