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Пояснительная записка 

 

  Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые 

возможности, создающий  необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка, 

семьи, обеспечиващий условия для творческой, профессиональной работы педагогов. 

Дошкольное учреждение играет большую роль в развитии ребенка. Своим мастерством, 

стремлением к поиску новых эффективных форм и методов работы педагоги способствуют 

созданию благоприятной атмосферы взаимодействия с воспитанниками и родителями и 

закладывают основы для дальнешего развития детей.    

Перед педагогами стоит важная задача по воспитанию детей, а именно по этическому 

воспитанию, где работа педагога характеризуется как целеустремленная деятельность, 

направленная на выработку у воспитанников правил хорошего тона, формирование у них 

культуры поведения и отношений. По Экологическому  воспитанию педагог стремиться  

формировать у детей сознательное восприятие окружающей природной среды, убежденности 

в необходимости бережного отношения к природе, разумного использования ее богатств, 

естественных ресурсов. Формирование нравственно – патриотического воспитания - 

это целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей и ценностные 

ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота России. 

 Проект ориентирован на воспитанников ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка». Также 

предполагается привлечение к участию в мероприятиях проекта родителей воспитанников.             

В основе проекта лежат тематические дни и недели, посвященные экологическим, 

нравственно – патриотическим датам и этическому воспитанию. В период реализации проекта 

предполагается проведение различных мероприятий экологической, нравственно – 

патриотической направленности и по этическому воспитанию. 

Проект «Странички удивительного детства» имеет три раздела:   

1. «Странички этикета» (реализуется в группах: №2, №6,  №13,№14,№16) 

2. «Экологические странички» (реализуется в группах  №4, №5, №9, №10, №12, №17, 

№19,№22,№25) 

3. «Страничка патриотов» (реализуется в группах №7, № 10, №11, №21,№23) 

Цель проекта: создать условия для реализации мероприятий проекта «Странички 

удивительного детства» в учреждении. 

Задачи:  

1. расширять, обобщать, систематизировать знания детей об окружающем мире; учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на земле во многом зависит от окружающей среды; 

закреплять правила поведения в природе посредством реализации мероприятий проекта; 

2. разработать методический и дидактический материал по темам проекта; 

3. привлекать родителей и педагогов к участию в мероприятиях проекта; 

4. установить взаимодействие с социальными партнерами учреждения в рамках реализации 

мероприятий проекта.  

Проблема: дошкольный возраст – это время, когда закладывается потенциал 

обогащенного развития личности ребенка. Поэтому педагогам часто приходится задумываться 

над тем, что же интересного и нового придумать, какие формы организации использовать, 

чтобы заинтересовать детей и родителей. 

Актуальность проекта обусловлена необходимость использования разнообразных форм 

организации деятельности воспитанников, обеспечивающих расширение знаний об 

окружающем мире и способствующих организации взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 
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Гипотеза.  

Мы предполагаем, что использование разнообразных форм организации детской 

деятельности будет способствовать привлечению родителей к участию в мероприятиях 

данного проекта, также будет создано портфолио проекта.   

   

Тип проекта: информационно-познавательный 

Продолжительность проекта: долгосрочный (1 год) 

Участники проекта: педагоги, воспитанники, родители. 



 

 

 

 

 

 

Этапы реализации 

проекта 

 

 

1.Подготовительный  этап 

Разработка проекта, составление 

плана мероприятий, 

информирование педагогов о 

реализации проекта 

 Сентябрь 2021 

 
2. Основной этап 

Реализация мероприятий 

 Октябрь 2021 

- 

август 2022 

 
3. Заключительный этап 

Подведение итогов реализации 

проекта 

 Август 2022 



Рабочий план реализации проекта 

«Странички удивительного детства» 

 

Раздел 1. Этическая направленность «Странички этикета» 

 

 

Дата 
Образовательное 

событие 
Мероприятие Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021г «День знаний» Познавательное мероприятие 

«1сентября-День знаний» 

Воспитатели группы №2, №6 

03.09.-10.09. 

2021г 

«Неделя 

безопасности» 

Спортивное мероприятие 

«Безопасное детство» 

Воспитатели группы №2, №6 

Инструктор по физической 

культуре Побудей Н. А., 

ОКТЯБРЬ 

06.10.2021г «Международный 

день музыки» 

Музыкальное мероприятие 

«Путешествие в мир музыки» 

Воспитатели групп №2, №6 

Музыкальный руководитель 

Полухина Н. П., Снегирева Т.В. 

05.10.2021г 

 

 

«Международный 

день защиты 

животных» 

 

Познавательное мероприятие 

«Собаки и кошки – наши верные 

друзья». 

Воспитатели группы №2, №6 

 

 

22.10.2021г. 

 

«Осенины» Развлечение для детей «Осень в 

гости к нам пришла». 

Воспитатели группы №2, 

13,14,16 

Музыкальный руководители. 

 

 

29.10.2021г «Этикет вежливости» Познавательное мероприятие 

«Путешествие в мир волшебных 

слов» 

Воспитатели группы №2, 

№13,14,16  муз.рук.  Гайсина 

Т.Р. 

НОЯБРЬ 

23.11.2021г 

 

26.11.2021г 

«День словаря» 

 

Изготовление 

открытки для 

мамочки. 

Познавательное мероприятие 

««Путешествие в мир волшебных 

слов» 

Музыкальное развлечение 

«Мамочка моя» 

Воспитатели группы №2, №6,  

№13 

муз. рук. Снегирева Т.В. 

Воспитатели группы №2, №6, 

№14,№16 

муз.рук.  Гайсина Т.Р. 

ДЕКАБРЬ 

07.12.2021г 

 

22.12.2021г. 

 

«Уроки вежливости» 

Познавательное мероприятие 

«Вежливые слова и хорошие 

манеры». 

Воспитатели группы №2, №6, 

№14, №13 

муз.рук.  Гайсина Т.Р. 

ЯНВАРЬ 

14.01.2022г 

 

 

 

«Заморожу». 

 

 

 

Спортивное мероприятие 

«Зимние забавы». 

 

 

Воспитатели группы №16 

Инструктор по физической 

культуре  

18.01.2022г. «Веселый снеговик» Развлечение «Зимушка-зима» Воспитатели группы №2, №6,  

№13, №16 

ФЕВРАЛЬ 
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17.02.2022г.  

 

22.02.2022г 

«Мир театра» 

 

 

«Международный день 

родного языка» 

Кукольный театр по сказке 

«Репка». 

Игровое мероприятие  

«В дружбе наша сила» 

Воспитатели группы №2, №6, . 

№13,№16 

 

Воспитатели группы №2, №6,  

 

23.02.2022г «День защиты 

отечества» 

Изготовление открытки для пап. 

«Папа может все!» 

Воспитатели группы №2, №6, 

№13,№14,№16 

 

МАРТ 

08.03.2022г 

 

 

10.03.2022г. 

«Международный 

женский день» 

 

Просмотр презентации 

«Веселый этикет» 

Изготовление открытки для 

мамочки. Музыкальное 

развлечение «Мамочка моя» 

Воспитатели группы №2, №6,  

 

Воспитатели группы №2, №6,  

№13, №14,№16 

 

23.03-

29.03.2022г 

«Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества» 

Музыкальное мероприятие 

«Путешествие в мир музыки» 

Воспитатели группы №2, №6, 

Музыкальный руководитель 

Полухина Н. П., Снегирева Т.В. 

Гайсина Т.Р. 

АПРЕЛЬ 

07.04.2022г. 

12.04.2022г-

19.04.2022 

«Неделя чистоты» Познавательное мероприятие «В 

гостях у Мойдодыра» 

Воспитатели группы №2, №6,  

 

МАЙ 

12.05.2022г 

 

18.05.2022г. 

«Международный день 

семьи» 

«В гостях у Мишки» 

Познавательное мероприятие 

«Моя семья». 

Игра-занятие «Мишка встречает 

гостей» 

Воспитатели группы №2, №6,  

№14,№16 

муз.рук.  Гайсина Т.Р. 

ИЮНЬ 

01.06.2022г «Международный день 

защиты детей» 

Познавательное мероприятие 

«Ну-ка, солнышко, вставай! Лето 

красное встречай!» 

Воспитатели группы №2, №6 

 

05.06.2022г «Всемирный день 

окружающей среды» 

Познавательное мероприятие  

«Зеленая планета» 

Воспитатели группы №2, №6 

ИЮЛЬ 

12.07.2022г «День рождение 

Мишки» 

Игровое упражнение  

 «Мишка встречает гостей» 

Воспитатели группы №2, №6, 

№14 

 

АВГУСТ 

09.08.2022г «Давайте хорошему 

вместе учиться!» 

Рассматривание иллюстраций 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Воспитатели группы №2, №6,  

№16, №14 

муз.рук.  Гайсина Т.Р. 

19.08.2022г «Добрые дела» Развивающая игра 

«Помоги товарищу» 

Воспитатели группы №2, №6, 

№14, №13, №16 
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Раздел 2. Экологическая направленность «Экологические странички» 

Дата Экологический 

календарь 

Мероприятие Ответственные 

12 сентября «Международный день  

журавля» 

 

 

 

 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие  

«День журавля» 

 

 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

20 сентября 

 

 

 

 

 

 

 «День леса» 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие  

«Прогулка в лес»  

 

 

 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П муз.рук.  Гайсина Т.Р. 

 

24  сентября 

 

«Международный день 

кролика» 

 

 

Познавательное 

мероприятие  

«Домашнее животное - 

кролик» 

 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

4 октября 

 

 

 

 

 

«Всемирный день 

животных» 

 

 

 

 

Познавательное 

мероприятие 

«Всемирный день 

защиты животных» 

 

 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

4-5 октября «Всемирный день 

наблюдения птиц» 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

«Счастливого пути, 

перелетные птицы!» 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. 

12 октября 

 

 

 

 

«Всемирный день 

перелетных птиц» 

 

 

 

Досуговое  

мероприятие 

«Всемирный день 

перелетных птиц» 

 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

26 октября «Международный день 

без бумаги» 

Экологическая акция 

« Сдай макулатуру - 

спаси дерево» 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. 

12 ноября  

 

 

 

 

 

 

«Синичкин день» 

 

 

 

 

 

 

Экологический 

праздник 

«Синичкин день». 

Конкурс «Самая 

оригинальная 

кормушка». 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 
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 Познавательно-

развлекательное 

мероприятие  

«Синичкин день» 

 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. 

24 ноября 

 

 

 

 

 

 

«Всероссийский день 

охраны труда» 

 

 

День чтецов  

«Моя природа» 

 

 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. муз.рук.  Гайсина 

Т.Р. 

30 ноября. «День домашних 

животных» 

Краткосрочный 

экологический проект 

«Всемирный день 

домашних животных» 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

10 декабря. 

 

 

 

 

«Югра – наш дом» 

 

 

 

 

Экологический 

марафон 

«Моя Югра - моя 

планета» 

 

 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

муз.рук.  Гайсина Т.Р. 

10 декабря. «Международный день 

прав животных» 

Игра «Волшебное 

звероведение»,  

«Мой лучший друг – 

домашний питомец»  

( фотогалерея) 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. 

19 декабря.  «День вечнозеленых 

растений» 

Краткосрочный 

экологический проект 

«Вечнозеленые 

растения моего 

города» 

 

 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

10 января. 

 

 

 

 

 

 

 

11 января. 

«День 

признательности 

комнатным 

растениям» 

 

 

 

 

«День заповедников 

и 

национальных парков» 

Экологическая акция  

«Посади цветок - 

укрась планету» 

 

 

 

 

 

Презентация 

заповедника ХМАО 

«Малая Сосьва» 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

муз.рук.  Гайсина Т.Р. 

 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. 
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17 января. 

 

 

 

 

 

 

«Всемирный день 

снега» 

 

 

 

 

 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие  

«День снега» 

 

 

 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

17 января.  

«Всемирный день 

снега» 

Развлекательное 

мероприятие 

«День снега». 

Работа на 

метеоплощадке 

( наблюдение за 

уровнем снега) 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. 

11 февраля. 

 

 

 

 

 

«Велесов день» 

(середина зимы) 

 

 

 

 

 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие «Зимние 

затеи» 

 

 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

 

 

19 февраля. 

«Всемирный день 

кита» 

Познавательная 

презентация  

«В мире китов» 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. 

1 марта «День кошек в 

России» 

«Мой лучший друг - 

домашний питомец 

(кошка)» 

(фотогалерея) 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

20 марта 

 

 

 

 

«Всемирный день 

Земли» 

 

 

 

 

Познавательная 

презентация  

«Земля - наш дом» 

(выставка рисунков) 

 

 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

Гайсина Т.Р. 

22 марта 

 

 

 

 

 

«День воды» 

 

 

 

Познавательное 

мероприятие 

«Вода – источник 

жизни на Земле» 

 

 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. 

24 марта «День пробуждения 

медведя» 

Сценка «Хозяин 

тайги» 

 

 

 

 

 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. Гайсина Т.Р. 
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19 апреля 

 

 

 

 

 

 

«День подснежника» 

 

 

 

 

 

 

Театрализация сказки 

«Подснежник» 

 

 

 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. Гайсина Т.Р. 

 

 

22 апреля 

«Дни защиты 

от экологической 

опасности в России» 

Проект группы 

«Пирода  - наш дом. 

Мусор не нужен в 

нем!» (группа №4) 

Изготовление буклето

в об экологических 

опасностях, памяток: 

«Правила поведения в 

лесу», «Мусор земле 

не к лицу», «Чтобы не 

было опасно 

искупнуться!» 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П. 

3 мая 

 

 

 

 

«День солнца» 

 

 

 

 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

«Отмечаем День 

Солнца». 

воспитатели группы  №4, 

воспитатели группы №5, 

воспитатели группы №1, инструктор 

по физической культуре Побудей 

Н.А., музыкальный руководитель 

Снегирева Т.В., Полухина Н.П., 

Гайсина Т.Р. 

3 мая «День солнца» Поисково-

исследовательская 

деятельность на 

метеоплощадке. 

 

воспитатели группы  №10, 

воспитатели группы №12,  

инструктор по физической культуре 

Побудей Н.А., музыкальный 

руководитель Снегирева Т.В., 

Полухина Н.П. 
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Раздел 3. Нравственно – патриотическая направленность 

«Страничка патриотов» 

 

Дата Образовательное событие № группы, воспитатели 

2-8 сентября 2021 г. Неделя безопасности № 7 Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф 

№ 10 Кошкарова А.В., Зейнудинова Л.И 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И 

27 сентября 2021 г. День работника дошкольного 

образования 

Акция «Подари цветок». 

№ 10 Кошкарова А.В., Зейнудинова Л.И 

№22 Медынская С.Г. 

04 октября 2021 г. Всемирный день защиты животных № 10 Кошкарова А.В., Зейнудинова Л.И 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И 

26 октября 2021 г. Международный день школьных 

библиотек. 

 «Доброе слово сказать – посошок в 

руку дать» (с детьми и родителями) 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И№22 

Медынская С.Г. 

29 октября 2021 г. 125 – летие со дня рождения 

великого русского поэта С.А.Есенина 

№ 7, Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф. 

 

3 ноября 2021 г. День народного единства 

 

 

«Игры разных народов» 

№ 7, Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф. 

№21 Ковжун Л.В., Великанова М.В. 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И. 

№22 Медынская С.Г. 

26 ноября 2021 г. День матери в России № 3 Лавриенко Н.А., Рашидова М.Н. 

№ 7, Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф., 

Снегирева Т.В. №22 Медынская С.Г. 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И. 

№21 Ковжун Л.В., Великанова М.В. 

03 декабря 2021 г. День Неизвестного Солдата № 10 Кошкарова А.В., Зейнудинова Л.И 

№21 Ковжун Л.В., Великанова М.В. 

05 декабря 2020 г. Международный день добровольца в 

России. 

«Прикоснись к природе сердцем. 

Акция «Покормите птиц зимой». 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И. 

№21 Ковжун Л.В., Великанова М.В. 

 №22 Медынская С.Г. 

10 декабря 2021 г. 91 лет со дня образования ХМАО № 10 Кошкарова А.В., Зейнудинова Л.И 

 

11 декабря 2021 г. День Конституции Российской 

Федерации «Я и мои права» 

№ 7 Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф. 

№22 Медынская С.Г. 

11-15 января 2022 г. Народные праздники на Руси. 

Рождество. 

№ 7 Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф. 

Снегирева Т.В. 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И 

№21 Ковжун Л.В., Великанова М.В. 

27 января 2022 г. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.) 

№ 10 Кошкарова А.В., Зейнудинова Л.И 

 

23 февраля 2022 г. День защитника Отечества № 7 Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф., 

Побудей Н.А., Снегирева Т.В. 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И 

№22 Медынская С.Г. 

 

8 марта 2022 г. 8 марта № 7 Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф. 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И. 

 

23-29 марта 2022 г. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Совместное создание с родителями 

книги по произведениям А. А. Фета 

№21 Ковжун Л.В., Великанова М.В. 
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Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

150 – летие со дня рождения 

великого русского писателя И.А. 

Бунина 

№ 7 Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф. 

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

«Старание и терпение» - занятие для 

родителей. 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И. 

№22 Медынская С.Г. 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества. 

 

№ 10 Кошкарова А.В., Зейнудинова Л.И 

 

12 апреля 2022 г. День космонавтики. 61–летие полёта 

в космос Ю.А.Гагарина.  

«Путешествие в космос». 

№ 10 Кошкарова А.В., Зейнудинова Л.И 

 

День космонавтики. 60–летие полёта 

в космос Ю.А.Гагарина.  

№ 7 Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф., 

Снегирева Т.В., Н.А. Побудей 

 

 

День космонавтики. 61–летие полёта 

в космос Ю.А.Гагарина.  

№ 10 Кошкарова А.В., Зейнудинова Л.И 

№22 Медынская С.Г. 

 

День космонавтики. 61–летие полёта 

в космос Ю.А.Гагарина.  

Викторина «В мире планет». 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И. 

7 мая 2022 г. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

№ 7 Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф, 

Снегирева Т.В., Н.А. Побудей. муз.рук.  

Гайсина Т.Р. №22 Медынская С.Г. 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И. 

15 мая 2022 г. Международный день семьи № 10 Кошкарова А.В., Зейнудинова Л.И 

 

24 мая 2022 г. День славянской письменности и 

культуры. 

«Книга – праздник души».  

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И. 

01 июня 2022 г. Международный день защиты детей № 7 Тарасова Н.П., Шарипова С.Ф., 

Снегирева Т.В., Н.А. Побудей 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И. 

№21 Ковжун Л.В., Великанова М.В. 

муз.рук.  Гайсина Т.Р. №22 Медынская 

С.Г. 

05 июня 2021 г. Всемирный день окружающей среды. 

Акция «Будь природе другом». 

№ 11 Согумова Н.И., Федосеева Г.И. 

11 июня 2021 г. День России №21 Ковжун Л.В., Великанова М.В. 

муз.рук.  Гайсина Т.Р.  

№22 Медынская С.Г. 

  

 


