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Месяц Патриотическое Трудовое Познавательное Социальное Этико-эстетическое Физическое 

Сентябрь Неделя безопасности, 

приуроченная  ко дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Международный день 

мира – 21 сентября 

2 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников России. 

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого 

неба – 7 сентября 

Международный день 

благотворительности – 

5 сентября 

 Неделя здоровья  

Октябрь «Осенний марафон» 

(неделя здоровья 

приуроченная к 77- 

летию ВОв) 

Всемирный 

день хлеба – 16 

октября 

Акция «Батарейка» Международный 

день пожилых 

людей – 1 октября 

  

Осенний праздник урожая «Осенины»   

Ноябрь Мероприятий, 

посвященные Дню 

народного единства. 

Всемирный день 

телевидения – 21 

ноября 

Акция «Спаси лес» Семейные гостиные посвященные Дню матери  (26 

ноября) 

 

 

 

 

 

Посвящение в детский 

патриотический клуб 

«Дети отечества» 

 

Всемирный день Доброты (акция) (13.11) 

Декабрь Мастерская Деда Мороза Международный день   



Праздник «Новый год у ворот» инвалидов – 3 

декабря 

  

«День Неизвестного Солдата»  - 3 декабря   

Январь День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(27 января) 
 

Зимушка Сибирская.  
 

 Всемирный день   

«спасибо» – 11 января 

 Неделя 

здоровья/Маленький 

лыжник 

 

Тематический досуг 

«Гуляют ребятки в 

зимние Святки»  

 

   

Февраль Музыкально-спортивное 

развлечение «Широкая 

Масленица» 

  День спонтанного 

проявления 

доброты – 17 февраля 

  

День защитника 

Отечества – 23 февраля 
    

Март Неделя театра 140 лет 

со дня рождения 

Корнея Ивановича 

Чуковского 

Сороки или 

жаворонки – 22 

марта 

Всемирный день 

водных 

ресурсов – 22 марта 

Международный 

женский день – 8 марта 

  

Апрель День космонавтики – 

12 апреля 

День 

работников 

скорой 

помощи – 18 апреля 

Международный день 

птиц – 1 апреля 

Всемирный день 

книги – 23 апреля 

 

 Всемирный день 

здоровья 

 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарничка». 

Май День Победы – 9 мая Праздник 

Весны и Труда 

– 1 мая 

 Международный день 

памятников – 18 апреля 

  



Июнь Пушкинский день 

России – 6 июня 
 Всемирный день 

охраны окружающей 

среды -5 июня 

Тематический день, посвященный 

Международному дню защиты детей 

«Добрая планета детства» 

 

Музыкально - 

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

независимости России 

«Ты в сердце моем 

Россия!»  

День России – 12 июня 

 

День мыльных 

пузырей 
Международны

й день семьи 

  

 День памяти и скорби 

– 22 июня  

 

  

Июль День воинской славы 

России -10 июля 

 

 

 День радуги Международный день дружбы – 30 июля  

Август День 

государственного 

флага России – 22 

августа 

 

День 

пожарной 

безопасности 

День лекарственных 

растений 

   

 

 

 
 
 


