
Календарный план воспитательной работы 

на 2021 -2022 учебный год  

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 27 

 г. Сызрани 
Дата и название 

праздника  
(события)  

Краткая информационная справка  Направления 

воспитательной работы  
Форма проведения 

рекомендованных 

дат (мероприятия)  

Ответственные и 

целевая аудитория  

 сентябрь    

01.09 День 

знаний  
1 сентября - с 1984 года официально учреждён как День знаний. Настоящий 

праздник для миллионов россиян, дети которых садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных заведениях.   

Познавательное  
Социальное 

Трудовое  

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии 

с возрастом детей)  

Муз. рук-ль  
Воспитатели  

 

05.09. День 

Города  
Сызрань отмечает 338 годовщину со дня основания города.  
С 2 по 5 сентября в городе пройдут праздничные мероприятия.  

Патриотическое  
Познавательное  

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в 

соответствии с 

возрастом детей)  

  
Воспитатели  

15.09 

Российский день 

леса  

Мероприятия начинаются 15 сентября и длятся три дня. Это один из самых 

крупных экологических праздников РФ. В это время по всей России 

проходят мероприятия, направленные на сохранение лесов.  

Патриотическое  
Познавательное 

Трудовое  

«Тематическая 

неделя во всех 

группах: «Охрана 

окружающей 

среды»  

  
Воспитатели  

27.09 День 

дошкольного  
Работника  

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в 

этот день в 1863 году в Санкт- Петербурге был открыт первый в России 

детский сад.  

Социальное  
Трудовое  

Познавательное  

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня(в соответствии 

с возрастом детей)  

Воспитатели  

 

октябрь  



  

01.10  
Международны 

й день пожилого 

человека  

Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 1990 года. Сама дата 

дня пожилого человека выбрана неслучайно.  
Именно осень все поэты и писатели всегда воспевали как золотую пору, и 

старость тоже, как оказывается, называют золотым временем. Люди стали 

дольше жить, а значит и закат жизни приносит такие же радости, как и 

другие периоды жизни.  

Социальное  
Трудовое  

Познавательное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

Воспитатели  

  

  
04.10  

Всемирный день 

животных  

Они могут быть гигантского размера, и совсем крошечными,  
но мы всё равно называем их своими «меньшими братьями», потому что 

им нужна наша забота. Чтобы привлекать внимание людей всего мира к 

проблемам животных и организовывать разнообразные мероприятия по 

их защите, был учреждён праздник - Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г.  

Познавательное  
Патриотическое 

Социальное  

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Животные 

нашей 

планеты»  

  

Воспитатели 

  

  

05.10  
День учителя  

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября.  
Учителя передают ученикам знания, умения и навыки, проводят 

воспитательный процесс. Они ведут работу по конвенции о сохранении 

европейской дикой природы и естественной среды обитания.  
становлению  и  преобразованию  личности.  Им 

 посвящен профессиональный праздник.  

Социальное  
Трудовое  

Познавательное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

Воспитатели  

  
27. 10 

Всемирный день 

туризма  

Современный Всемирный день туризма был учрежден в 1979 году во 

время ассамблеи UNWTO. Дата была выбрана в связи с принятием 27 

сентября 1970 года Устава Всемирной туристской организации.  

  

Физическое и 

оздоровительное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

Воспитатели  

  

  
28. 10  

День бабушек и 

дедушек  

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 октября в 30  
странах мира. В России его впервые отметили в 2009 году. Выбор даты не 

случаен. В древние времена именно 28 октября  
у славян проходил праздник почитания семьи. Традиционно в этот день в 

России бабушкам и дедушкам дарят комнатные  
растения, композиции из осенних цветов, выражают любовь и искреннюю 

признательность за оказанную помощь и заботу  

Социальное  Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

Воспитатели  

 



ноябрь  

  

  
04.11  

День народного 

единства  

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской истории. 

Люди разного вероисповедания и разных сословий земли Русской 

объединились в народное ополчение, чтобы освободить Москву от 

польско-литовских захватчиков. Под предводительством князя Дмитрия 

Пожарского и простого гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года 

был взят штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и вся Москва.  

Патриотическое  Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Родина  
моя – Россия!»  

  
Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии 

с возрастом детей)  

Воспитатели  

 

  
 

 

Воспитатели  

  

  

  
10.11  

Всемирный день 

науки  

Всемирный день науки – профессиональный праздник работников, 

которые имеют отношение к научной деятельности, независимо от 

званий, занимаемых должностей и выслуги лет. В РФ праздник пока не 

закреплен на официальном уровне в перечне памятных дат и не является 

общегосударственным выходным. Цель праздника: почтить и объединить 

труд ученых во всем мире  

Познавательное 

Трудовое  
Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

Воспитатели  

  

  

16.11  
Всемирный день 

толерантности  
(терпимости)  

Население Земли состоит из представителей различных культур, 

исповедующих разную религию, имеющих разнообразные традиции. 

Каждая личность индивидуальна, и насилие не должно иметь место в 

жизни людей. Человечество должно научиться уважать не только себя, но и 

свой народ в частности, выступать против любого рода проявления 

дискриминации и устранять сложившиеся стереотипы. Проявляя 

терпимость, мы способствуем прекращению воин и разногласий.  

Патриотическое 

Социальное  
Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

Воспитатели  

 

  

18.11  
День рождения 

Дед Мороза  

Ежегодно в декабре, когда вся страна начинает готовиться к  
встрече Нового года, во всех общественных местах и на главных 

площадях появляются два символических персонажа – Дед Мороз и 

Снегурочка. Доброму зимнему волшебнику уже более 2000 лет. Впервые 

праздник прошел в 2005 году в рамках проекта «Великий Устюг – родина 

Деда Мороза», который реализует Правительство Вологодской области 

РФ совместно с Правительством Москвы. Великий Устюг официально 

признали вотчиной Дедушки Мороза в 1999 году. Дату праздника 

придумали дети. Они решили, что Дед Мороз родился в период сильных 

холодов. Поскольку в Великом Устюге морозы начинаются с 18 ноября, 

эта дата и стала официальным Днем рождения Деда Мороза.  

  

Патриотическое  

Организация 

культурных 

практик в режиме  
дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

  
Воспитатели  



28.11 День 

матери  
Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 году и 

празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого человека на Земле. 

Пока рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. В 

праздничный день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может особо 

выразить благодарность своей маме  

Социальное  Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей)  

  
Воспитатели  

 

 

декабрь  

  
04.12  

День заказов 

подарков и 

написания  
писем деду  

Морозу  

4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник, 

посвящённый наступающему Новому году, – День заказов подарков и 

написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в этого 

зимнего волшебника и с нетерпением ждёт чудесный праздник – Новый 

год. Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты 

начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу  

  

Патриотическое  

Организация в 

режиме дня  
(в  
соответствии с 

возрастом 

детей)  

  

Воспитатели  

  
09.12  

День героев  
Отечества  

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается 

ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской 

Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в 

статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России». Надо сказать, что свою историю данный праздник ведёт 

ещё с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию 

эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила 

орден Святого Георгия Победоносца.  
В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, 

отвагу и смелость.  

  

Патриотическое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

Воспитатели  

  

10.12  
Единый урок  

«Права 

человека»  

Единый урок – это серия мероприятий, направленных формирование 

правовой культуры молодых граждан нашей страны. Впервые он был 

проведен в 2017 г. Инициатором Единого урока выступила 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москалькова при поддержке Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества, уполномоченных по правам 

человека.  

  

Социальное  

Познавательное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

Воспитатели  
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25.12- 30.12 

неделя  

новогодних 

праздников  

Наши предки-славяне вели счёт годам по сезонам. Год начинался в 

первый день весны — 1 марта, когда оживала природа и надо было 

думать о будущем урожае. Но только начиная с 1919 года новогодний 

праздник в России стали отмечать в соответствии с григорианским 

календарём. С 1930 по 1947 год 1 января в СССР было обычным рабочим 

днём. А с 1947 года 1 января стало праздничным и выходным днём. С 

2005 года в России с 1 по 5 января установлены новогодние каникулы  

  

Этико-эстетическое  

Тематическая 

неделя во 

всех группах 

«новый год у 

ворот!»  

Воспитатели , 
музыкальный  

руководитель 

 

январь  

11.01 День 

заповедников 

и  
национальных 

парков  

Заповедники и национальные парки – особо охраняемые природные 

территории – сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от 

гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира. 

Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться 

в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и 

Всемирного фонда дикой природы. И сегодня его проведение 

поддерживают многие экологические организации и движения.  

Патриотическое  Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Заповедники и 

национальные 

парки. Красная 

книга».  

  
Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии 

с возрастом детей)  

Воспитатели  

  

  

  

 

  

  
13.01 День 

российской 

печати  

Праздник связан с исторической датой — началом издания первой 

российской печатной газеты. 2 января по старому стилю (13 января 

по -новому) 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер 

русскоязычной газеты «Ведомости».  
Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных 

делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском 

Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, 

и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия 

— «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».  

Трудовое  Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии 

с возрастом детей)  

Воспитатели  



  

  
17.01  

День детских 

изобретений  

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений. 

Эта дата выбрана в честь Бенджамина Франклина (1706– 1790), 

сделавшего свое первое изобретение в 12 лет — это были ласты для 

плавания, которые надевались на руки. В последующем будущий 

изобретатель стал государственным деятелем, дипломатом и ученым, но 

сохранил пристрастие к изобретениям — предложил проект 

молниеотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, изобрел 

бифокальные очки, впервые применил электрическую искру для взрыва 

пороха и многое другое.  

Познавательное  
Патриотическое 

Трудовое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

  

Воспитатели  

 

25.01  
190 лет со дня 

рождения  
Шишкина  

И.И.(русского 

художника)  

Иван Иванович Шишкин (1832 — 1898) — один из крупнейших и 

едва ли не самый популярный среди русских пейзажистов. Шишкин 

знал русскую природу и любил ее со всей силой могучей натуры. Из 

этого знания и любви родились образы, давно ставшие 

своеобразными символами России.  

Патриотическое 

воспитание  
Этико-эстетическое  

Организация 

культурных 

практик в режиме  
дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

Воспитатели  

 

  



 

февраль  

  
08.02  

Международный 

день зимних видов 

спорта  

День зимних видов спорта впервые отмечался в 2015 году, а дата для 

празднования – 7 февраля – тогда была выбрана не случайно.  
Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно 

заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост Президента  
Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День зимних видов спорта 

– праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые 

проходили в российском городе Сочи и стали важным событием для всей 

страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине 

открытия Сочинской Олимпиады.  

Физическое 

оздоровительное  
и  Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

Воспитатели  

 

  
10.02  

День памяти 

А.С.  
Пушкина  

День памяти А.С. Пушкина в 2022 году проходит 10 февраля, в годовщину 

смерти национального русского поэта. А.С. Пушкин был известен и 

популярен еще при жизни. Его поэмы, сказки, стихи и проза наполнены 

жизнью. Они не просто отражают события, очевидцем которых был сам 

автор, но и точно передают боевой настрой действующих персонажей. Его 

герои преданы России  

Патриотическое 

воспитание  
 Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

  

Воспитатели  

23.02  
День защитника 

Отечества  

Главными защитниками Отечества исторически являлись и 

являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь учреждён 

официальный праздник - День защитника Отечества  
(ранее - День рождения Красной Армии, День Советской Армии и Военно- 

морского флота).  
Женское население России воспринимает данный праздник как мужской 

день.  

  
Патриотическое  

  

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Наша Армия 

сильна!»  

  
Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

март  
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08.03  
Международный 

женский день  

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба женщин за 

свои права. Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин разных стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня проводится как день всех 

женщин, олицетворяющих нежность, заботу, материнство, терпеливость и 

другие исконно женские качества  

Социальное  Тематическая 

неделя во всех  
группах 

«Международ 

ный женский 

день»  

  
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

20.03  
Всемирный день 

защиты лесов  

В 2012 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных  
Наций провозгласила 21 марта Международным днем лесов. Этот 

день отмечается в ознаменование важности всех типов лесов и с 

целью повышения осведомленности об их роли.  
Каждый Международный день лесов проводится с целью оказать 

поддержку усилиям стран на местном, национальном и международном 

уровнях по организации мероприятий, связанных с лесами и деревьями, 

например, кампаниям по посадке деревьев.  

  

Патриотическое 

Трудовое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

   
Воспитатели  

27.03  
День театра  

Всемирный день театра – международный профессиональный  
праздник работников театра. В России в 2021 году Всемирный день театра 

отмечается 27 марта и проходит 59 раз. Цель праздника – 

популяризировать зрелищное искусство, укрепить и наладить культурные 

связи. Девиз торжества: «Театр как средство взаимопонимания и 

укрепления мира между народами».  

  

Этико – 

эстетическое  

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Неделя 

театра».  

  

  

  
Воспитатели  

Последняя 

неделя марта –  
неделя детской 

книги  

С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной и 

традиционно проводится каждый год в дни весенних школьных 

каникул.  

  

Социальное 

Трудовое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

  

  

Воспитатели  

 

 

 

 

апрель  

https://undocs.org/ru/A/RES/67/200


  

  
01.04  

Международный 

день птиц  

Международный день птиц - праздник, близкий сердцу любого человека. 

Мы радуемся, когда слышим весёлое щебетанье этих живых существ, 

задумываемся, глядя на улетающих перелётных птиц, любуемся самыми 

красивыми и грациозными из них. Праздник с начала ХХ века приурочен 

ко времени начала возвращения птичьих стай с мест зимовок. Его главная 

цель - сохранение диких птиц, потому что мировое сообщество, к 

сожалению, располагает фактами варварского отношения к птицам 

Доброй традицией праздника является изготовление и развешивание  
«птичьих домиков» в ожидании прилёта пернатых  

Патриотическое 

Трудовое  
Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Природа весной 

оживает!».  

  

  

  

Воспитатели  

  

  
07.04 

Всемирный день 

здоровья  

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже богатства», «Здоровье 

растеряешь, ничем не наверстаешь» это только малая толика пословиц и 

поговорок, в которых отражено отношение народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. Всемирный день здоровья проводится с 

1950 года. Современное человечество отчётливо осознаёт: границы между 

государствами условны, болезни одной страны через некоторое время 

становятся болезнями государств- соседей. Поэтому и бороться с ними 

надо сообща, всем миром  

  
Физическое и 

оздоровительное  

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в 

соответствии с 

возрастом детей)  

  

  

Воспитатели  

  

12.04 День 

космонавтики  

День космонавтики – праздник, посвященный первому полету человека в 

космос, его отмечают во всем мире 12 апреля. Первый орбитальный 

полет вокруг Земли выполнил советский космонавт Юрий  
Гагарин на космическом корабле  
«Восток» — это историческое событие произошло 12 апреля 

1961 года.  

Патриотическое  Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Путешествие 

в космос»  

  

Воспитатели  

  
18.04  

Международный  
день  

памятников и  
выдающихся мест  

  

Международный день памятников и выдающихся мест  
отмечается ежегодно 18 апреля во многих странах мира. Учредитель 

праздника – Международный совет по вопросам памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС). Его  
цель – решение вопросов по сохранению, восстановлению и охране 

культурно-исторических  достопримечательностей.  Сеть 

представительских организаций расположена в 40 странах мира.  

  

  

Патриотическое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

  

  

Воспитатели  

 

май  



09.05 День 

Победы  
9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник  
– День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения 

Великой Отечественной войны 1941-1945  

   

Патриотическое  

Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в 

соответствии с 

возрастом детей)  

  

Воспитатели  

  

  
15.05  

Международный 

день семьи  

Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая, 

провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в  
1993 году. Семья – самая главная ячейка общества. Без нее 

невозможно существование и государства. Установление этого дня 

ставит целью обратить внимание общественности стран на 

многочисленные проблемы семьи.  

   

Социальное  

  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

Воспитатели  

 

  
18.05  

Международный 

день музеев  

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой 

профессиональный праздник — Международный день музеев. Он 

появился в календаре в 1977 году, когда на  
очередном заседании Международного совета музеев было принято 

предложение российской организации об учреждении этого 

культурного праздника. С 1978 года  
Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.  

   

Патриотическое  
Этико-эстетическое  

Организация 

культурных  
 практик  в  

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

  

Воспитатели  

27.05  
День славянской 

письменности и 

культуры  

  

День славянской письменности и культуры прочно связан с 

общемировым развитием науки, литературы, народными традициями 

и развитием человеческих ценностей.  

История славянской письменности насчитывает более тысячи лет! 

Просветители Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку, 

которой мы пользуемся по сей день.  

  

Патриотическое  

  
Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

  

  
Воспитатели   

 

 

июнь  
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01.06  
Международ 

ный день 

защиты 

детей  

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это один из 

международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. 

Решение о его проведении было принято Международной 

демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 

1949 года. Международный день защиты детей - это, прежде всего, 

напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на 

жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на 

защиту от физического и психологического насилия, на защиту от 

эксплуатации детского труда как необходимых условий для 

формирования гуманного и справедливого общества.  

  

Социальное  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

  

  
Воспитатели  

  
12.06  

День России  

День России – важный государственный праздник 

Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 

2002 года он именовался как День принятия Декларации о 

государственном суверенитете России. Это один из самых 

«молодых» государственных праздников в стране.  

  

Патриотическое  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии 

с возрастом 

детей)  

Воспитатели  

  
23.06  

Международный  
день  

Олимпийских  
игр  

23  июня,  в  день  создания  Международного 

олимпийского комитета, отмечается Международный  
Олимпийский день. Решение о его проведении было принято в 1948 году 

Международным олимпийским комитетом в целях пропаганды спорта по 

всему миру независимо от возраста, пола и спортивных способностей.  

  

Физическое и 

оздоровление  

  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

  

Воспитатели  

июль  

  
08.07  

День любви, 

семьи и 

верности  

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, 

любви и верности. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей 

города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых 

супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака.  

Социальное 

Патриотическое  
Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии 

с возрастом детей)  

  

  
Воспитатели  

  
26.07  

День военно- 

морского флота  

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее 

воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации 

от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".  

Патриотическое 

Трудовое  
Организация 

культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии 

с возрастом детей)  

  

Воспитатели  



 август     

  

  
05.08  

Международ ный 

день светофора  

5 августа в мире отмечается Международный день светофора.  
Именно в этот день в 1914 году на дорогах американского города 

Кливленд появилось приспособление с двумя фонарями — красным и 

зеленым. При переключении сигнала устройство издавало звуковой 

сигнал Главная задача этого дня еще раз напомнить пешеходам и  
водителям, что светофоры установлены на улицах не 

просто так. Ценой нарушения правил дорожного движения 

может стать человеческая жизнь.  

Познавательное 

Физическое и 

оздоровление  

Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

  

  

  

  

Воспитатели  

  

14.08 День 

физкультурника 

в России  

День физкультурника — праздничная дата, которая отмечается в России во 

вторую субботу августа на основании Указа Президиума Верховного  
Совета СССР  
Этот праздник получил широкое распространение в первые десятилетия 

Советской власти в 1920—1930-х годах, когда был внедрён лозунг, 

взятый у Ювенала: «В здоровом теле — здоровый дух!».  

Физическое и 

оздоровление  
Организация 

культурных 

практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом 

детей)  

  

Воспитатели  
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