
План мероприятий в рамках «Десятилетия детства» на 2018 год
в МБДОУ ДСКВ№24 п. Советский МО Ейский район

№
п/п

Запланированные мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1. День спонтанного проявления доброты
(акция «Подари Обнимашки», беседы «Что
такое добро», «Дружба творит чудеса»,
«Давайте никогда не ссориться»,
коммуникативный этюд «Скажи доброе
слово, комплимент товарищу».

16 февраля Воспитатели
групп

2 Праздник «День защитника Отечества» 22 февраля Музыкальный
руководитель

3. Праздник «международный женский день
8 марта»

6-7 марта Музыкальный
руководитель

4. День кошек в России (беседы о кошках,
рассматривание иллюстраций с разными
породами, рассказы детей о домашних
любимцах).

1 марта Воспитатели
групп

5. День добрых дел (нравственные беседы на
тему доброты, оказание помощи взрослым,
взаимопомощь)

15 марта Воспитатели
групп

6. Международный день театра
(Театрализованное представление «Репка»
детьми средней группы)

27 марта Воспитатель
средней группы

7. Международный день птиц
Экологический праздник для детей «День
птиц»

30 марта Воспитатель
подготовительной
к школе группы
комбинированной
направленности

8. Международный день детской книги
(акция «Подари книгу детскому саду»,
выставка «Моя любимая книга», беседы о
бережном отношении к книгам,
дидактические игры "Угадай сказку",
"Узнай героя", "Что любит книга" и т. д

2 апреля Воспитатели
групп

9. Международный день мультфильмов
(загадки о мультипликационных героях,
просмотр любимого мультфильма)

6 апреля Воспитатели
групп

10. Всемирный день авиации и космонавтики
(спортивное развлечение «Сильный,
ловкий, смелый»)

12 апреля Воспитатель
старшей группы

11. Всемирный день Солнца (выставка
рисунков, беседы о солнце, чтение
произведений)

3 мая Воспитатели
групп

12. Праздник День Победы (разучивание
стихотворений, песен, танцев, посещение
памятника «неизвестному солдату»)

8 мая Музыкальный
руководитель

13. Мероприятия, посвященные 15 мая Воспитатели



Международному Дню семьи
(нравственные беседы, продуктивная
деятельность)

групп

14. Выпускной бал «До свидания, детский
сад» для воспитанников подготовительной
к школе группе

25 мая Воспитатели
подготовительной
группы,
музыкальный
руководитель

15. Праздничные мероприятия, посвященные
Дню защиты детей (выставка детских
рисунков «Веселое детство», развлечение
«Детство- это мы и ты, и я!», рисунки на
асфальте «Разноцветное детство»)

1 июня Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель

16. Международный день цветка
(экологические беседы, наблюдения,
подвижные и дидактические игры: «Я
Садовником родился», «Я знаю пять
названий цветов», «Четвертый лишний»
(на закрепление садовых, луговых,
комнатных цветов).

21 июня Воспитатели
групп

17. Мероприятия, посвященные
Международному Дню семьи, любви и
верности (нравственные беседы,
продуктивная деятельность)

6 июля Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель

18. Всемирный день шоколада
Беседа о шоколаде
Презентация «Где растет шоколад?»
Дидактическая игра «Угадай на вкус!»
Рисование « Любимая шоколадка»

11 июля Воспитатели
групп

19. «Праздник дружбы» посвященный
Международному дню дружбы

30 июля Музыкальный
руководитель

20. Развлечение «Добрая дорога»
посвященное международному дню
светофора

5 августа Воспитатели
старшей группы

21. Праздничные мероприятия
посвященные Дню знаний (развлечение «В
стране знаний»).

1 сентября Музыкальный
руководитель

22. Развлечение «В мире музыки»
посвященное международному дню
музыки

1 октября Музыкальный
руководитель

23. День детского здоровья (беседы о
Решение проблемных ситуаций: «У
Карлсона заболели зубы» «Если ты
заболел» Сюжетно-ролевые игры:
«Стоматологическая поликлиника»,
«Больница» ; Дидактические
игры: «Носики-курносики», «Да и нет»;
«Аскорбинка» рассматривание альбомов
«Спорт», «Полезные продукты».

2 октября Воспитатели
групп

24. Мероприятия, посвященные Дню
матери (выставка детских рисунков «самая
любимая, самая красивая», развлечение

23 ноября Музыкальный
руководитель



«Люблю я мамочку свою», изготовление
подарков).

25. Мини-турнир по футболу среди
воспитанников старшего дошкольного
возраста, посвященный всемирному дню
футбола

10 декабря Воспитатели
подготовительной
к школе группы

26. Праздник «Новый год у ворот» 25-26 декабря Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель

Заведующий Н.М.Березка


