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План мероприятий к году народного искусства и культурного 

наследия народов России в МБДОУ № 276 
  

 
  

  Наименование мероприятия  Срок 
проведен 
ия  

Ответственные  

  Работа с педагогами  
  Разработка и утверждение плана 

мероприятий по Году   народного 
искусства и культурного наследия  

январь  Старший 
воспитатель, 
педагоги  

  Круглый стол «Приобщение 
дошкольников к истокам национальной 
культуры, традиционным культурным 
ценностям как основа духовно-
нравственного воспитания»  

январь  Старший 
воспитатель, 
педагоги  

  Создание на сайте ДОУ раздела «Год   
народного искусства и культурного 
наследия»  

январь  Старший 
воспитатель 

  Подбор тематической литературы для 
детей, педагогов, родителей   

В течение 
года  

Старший 
воспитатель,  

  Обновление в группах центра  
«Изобразительного искусства», центра 
для сюжетно-ролевых игр, 
литературного центра и др.  

В течение  
года  

Воспитатели  

  Оформление выставки дидактических 
пособий «Волшебный мир искусства»  

Январь, 
февраль  

Старший 
воспитатель 
педагоги  
 

  Работа с детьми  



  Открытие Года народного искусства и 
культурного наследия -  
 Детские посиделки «Гуляют ребятки в 
зимние святки»  
  

январь  Музыкальные 
руководители, 
воспитатели  

   Долгосрочный проект «Культурное 
наследие России» 

Февраль-
май 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели  

  Викторина для детей «Русские народные 
промыслы»  

февраль  Воспитатели  

  Спортивный праздник «Богатыри Руси 
великой»  

февраль  Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели  

 Развлечение «Народные промыслы 
России» 

февраль Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

  Праздничное гулянье «Масленицу 
встречаем, зиму провожаем»  

март  Музыкальные 
руководители, 
инструктор по 
физической  

 
   культуре, 

воспитатели  
  Фестиваль детского творчества  

«Разноцветная сказка»  
  
  

март  Музыкальные 
руководители 
Учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
воспитатели  

  Фестиваль русских народных сказок 
«Сказка за сказкой»  

апрель  Педагоги ДОУ  

  Музыкальная гостиная «Русская песня – 
душа народа»  

  

май  Музыкальные 
руководители, 
воспитатели  

  Праздник русских народных игр 
«Веселимся мы, играем и нисколько не 
скучаем» (ко Дню защиты детей)  

июнь  Музыкальные 
руководители, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели  

 Развлечение «Русские народные 
промыслы» 

июнь Музыкальные 
руководители 



  Интерактивное занятие «В гости к 
матушке Матрешке». 
Творческая мастерская Коллективная 
работа «Русская матрешка»  
   

июль  Воспитатели  

 Фольклорный праздник «Русь 
традициями славится» 

июль Музыкальные 
руководители 

  Видео-экскурсия  
 «Мой любимый город»  
  

август  Педагоги ДОУ  

  Выставка «Дары Дона» сентябрь  Воспитатели  

  Фотовыставка «Путешествие по местам 
и событиям донского края  

сентябрь  Воспитатели  

  Конкурс детских  работ «Самовар 
Самоварыч»  

сентябрь  Воспитатели  

  Поэтическая гостиная стихов народов  
России «Голос родной земли»  
  

октябрь  Педагоги ДОУ  

  Праздничное мероприятие фестиваль 
национальных культур  
«Дружба народов» (ко Дню народного 
единства)  

ноябрь  Музыкальные 
руководители, 
воспитатели  

  Работа с родителями  
  Оформление информационного стенда 

для родителей. Консультации: «Роль 
родителей в возрождении русских 
традиций», «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» 
«Роль игрушки в детской игре».  

В течение 
года  

Воспитатели  

  Выставка совместных  работ 
«Волшебный мир искусства »  

Март  Воспитатели  

  Размещение информации о  
мероприятиях на сайте ДОУ в разделе  
«Год народного искусства и 
культурного наследия »  

В течение 
года  

Старший 
воспитатель  

  
  
  
  


