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«УТВЕРЖДАЮ»: 

Заведующий МБДОУ ДС  

№25 «Чебурашка» г.Туапсе 

_____________Юрьева О.В. 
  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примерное содержание 

 

Возраст 

1 
 «Девочка и лиса» 

(настольный театр) 
Январь 

Театрализованная 

деятельность: 

обыгрывание детьми 

сказки совместно с 

воспитателем 

Младший 

2 
 «Зимние посиделки 

кубанцев» 
Январь Беседа, народные игры 

Средний, 

старший, 

подгот. 

3 

 

«Народный фольклор 

кубанцев» 
Январь 

Знакомство с 

потешками, 

рассматривание 

иллюстраций 

младший, 

средний 

Развлечение «Коляда» 

Игры с ряжением в избе 

Старший, 

подготовит. 

 

4 «Приметы зимы» Январь 
Чтение худ.лит-ры 

Кубанских поэтов 

Средний, 

старший, 

подгот. 

5 «Мороз Иванович» Январь Спектакль Все группы 

6 
«Рождественские 

костюмы» 
Январь Фотоотчет 

Средний, 

старший, 

подготовит. 

7 
«Традиционные зимние 

развлечения кубанцев» 
Февраль Спортивный праздник Все группы 

8 «Гори –гори ясно» Февраль 

Проведение с детьми  

игр во всех видах 

деятельности 

Все группы 

9 
«Матушка Масленица 

на Кубани» 
Февраль Посиделки у самовара Все группы 

10 «Ой ты,  Масленица! Февраль 

Конкурс 

словотворчество детей 

с родителями, выпуск 

стен газеты  

Все группы 

11 
«Живет в народе 

песня» 
Март 

Выступление детского 

хора школы №3 им. 

Верещагиной 

Все группы 

12 
«Сердце матери лучше 

солнца греет» 
Март 

Этическая беседа о 

маме с включением 
Все группы 



пословиц и поговорок о 

маме 

13 
«Невестин сундук», 

«Няня» 
Март Мини-этюд  

Старший, 

подготовит 

14 
«Убранство казачьей 

хаты» 
Март 

Выставка работ 

родителей  
Все группы 

15 

«Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

Апрель 

Рассказ о весенних 

полевых работах, посев 

семян, повторение 

закличек, песен, 

отгадывание загадок, 

пословицы 

Все группы 

16 
«Дорого яичко в 

Пасхальный день» 
Апрель 

Знакомство с 

традициями кубанцев 
Все группы 

17 

«Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

Май 
Рассказ о земляках – 

защитников Отечества 

Средний, 

старший, 

подготовит 

18 «Кубанские богатыри» Май 

Спортивный праздник 

совместно с 

родителями 

Старший, 

подгот. 

19 
«Человек без Родины, 

что человек без песни» 
Май 

Заключительная беседа 

о прошлом родного 

края и героях земляках 

Старший, 

подгот. 

20 
«Заселение казаками 

земли Кубанской» 
Июнь 

Беседы, посвященные 

225 –   лет   с начала 

освоения казаками 

кубанских земель 

Средний, 

старший, 

подгот 

21 
«Двор, что город – 

изба, что терем» 
Июнь 

Ознакомление с 

жилищами кубанцев, 

конструирование 

кубанской хаты. 

Средний, 

старший, 

подгот 

22 
«Не надобен клад, коли 

в семье лад» 
Июль 

Ознакомление с 

жизнью семьи 

кубанского народа 

Средний, 

старший, 

подгот 

23 
«Рассказы бывалых 

людей» 
Июль 

Знакомство с устным 

народным творчеством 

Кубани 

Средний, 

старший, 

подгот. 

24 «Золото хлебов» Август 

Беседы о хлебе, 

пословицы, поговорки 

о хлебе 

Все группы 

25 «Три спаса» Август 

Ознакомление с 

народными традициями 

Спаса 

Средний, 

старший, 

подгот. 

26  «Вершки – корешки» Сентябрь 

Беседы об уборке 

урожая, чтение сказок, 

дидактические игры:  

 

Все группы 



«Вершки –корешки», 

«Путь от зернышка до 

хлеба» 

27 
«Какие труды, такие 

плоды 
Сентябрь 

Придумывание 

совместной сказки 

воспитателя с детьми 

по поговорке 

Средний, 

старший, 

подгот 

28 
«Октябрь пахнет 

капустой» 
Октябрь 

Беседы о явлениях 

природы, народных 

обычаях, и праздниках 

Средний, 

старший, 

подгот 

29 
«Что нам осень 

подарила» 
Октябрь 

Изготовление поделок( 

овощи, фрукты)  
Все группы 

30 

«Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз 

услышать» 

Ноябрь 

Презентация 

достопримечальностей  

города и края  

Средний, 

старший, 

подгот 

31 «Зимние узоры» Декабрь 

Ознакомление с 

Петриковской 

росписью. 

Средний, 

старший, 

подгот 
 

 

 

 


