
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным  и 

национальным праздникам российской федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры 

2021-2022 учебный год 

  

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и 

проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, педагогов ОУ, 

праздничные дни календаря, а также специфика части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 
Название праздника,  

тематического дня 

Дата праздника Форма проведения 

День знаний 1 сентября Экскурсия в школу,  участие в празднике  «День знаний» (в 

т.ч. выступление на торжественной линейке, вручение 

подарков, презентация подарка в виде коллективной 

работы). 
Неделя безопасного 

дорожного движения 

25-29 сентября Праздник «В стране Светофории» 

День пожилого 

человека 

1 октября Выставка  рисунков   «Вместе   с бабушкой и дедушкой», 

фотовыставка. 

День матери 4-я неделя 

ноября 

 

 

 

 

 Конкурс     чтецов     «Милой мамочке             моей             

это поздравленье...»;  выставки    рисунков    «Моя мама»; 

изготовление поделок для мам. 
Новый год 3-4-я неделя 

декабря 

Новогодний утренник. 

 

День защитника 

Отечества 

23 февраля Спортивный     праздник     (с участием пап). 

 

Международный 

женский день 

праздник 

8 марта Утренник,      посвященный Международному         

женскому дню,  выставка            поделок, изготовленных     

совместно     с мамами; - выставка    рисунков    («Моя 

мама»,         «Моя         бабушка», «Любимая сестренка»). 

Неделя математики  4 неделя октября Олимпиада «Умники и умницы», шахматно-шашечный 

турнир 

Неделя детской 

музыки и книги 

 5 неделя марта По плану тематической недели ОУ 

Всемирный день   

водных ресурсов 

22 марта 

 

 По плану тематического дня ОУ 

Театральная неделя 27 марта 

Международный 

день театра 

Сюжетно-ролевая игра «Театр», -музыкально-

театрализованные представления всех групп дошкольного 

возраста;  конкурс «Разукрасим мир стихами». 

Международный 

 день птиц 

1 апреля Выставка       «Птицы       мира», «Птицы        России»        

(лепка, рисование, аппликация).  

 



День космонавтики 12 апреля Просмотр    видеофильма    (о космосе, космических 

явлениях и др.), беседа о первом космонавте, сюжетно-

ролевая        игра «Космонавты»,      «Космический корабль», 

конструирование ракеты. 
Всемирный день 

Матушки-Земли  

22 апреля Экологический праздник «Цвети, Земля» 

День пожарной 

охраны РФ 

30 апреля Встречи с представителями профессии, выставка рисунков, 

тематические беседы. 

День Победы 

 

9 мая 

 

музыкальный праздник «День Победы!» 

Международный 

день семьи 

15 мая Спортивные     соревнования «Мама,   папа,   я  -  

спортивная семья», выставка           семейных фотографий; 

посадка   цветов   на   участке детского          сада,          

группы (совместно с родителями). 

Международный день 

защиты детей 

 

1 июня Праздник «Мы такие разные, дети всей Земли!» 

Пушкинский 

день России 

6 июня Конкурс       чтецов       (по произведениям А.С.Пушкина), 

выставка рисунков  (поделок, аппликации) «Сказки 

Пушкина», музыкально-театрализованное       представление   

«Лукоморье». 

День России 

 

12 июня Праздник «Россия, Родина моя!» 

День  

Российского флага 

22 августа Беседы, изготовление флажков, конкурс стихов, 

дидактическая игра «Узнай наш флаг» 

 

 

 
 


