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Календарный план воспитательной работы  

по реализации Рабочей программы воспитания на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен как часть РПВ с целью конкретизации форм и видов воспитательных меро-

приятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году. 

Реализация плана происходит по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО.  

Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии между детьми, педагогами и родителями (законными представите-

лями) воспитанников.  

 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Направления воспитания 

Патриотическое  

Сентябрь 

Праздник  

«День игрушек» 

Праздник  

«День игрушек» 

Праздник  

«День Знаний!» 

Праздник  

«День Знаний!» 

Праздник  

«День Знаний!» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья» 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья» 

Оформление выставки 

рисунков фотографий 

«С чего начинается Ро-

дина» (День края) 

Виртуальная экскур-

сия «С чего начинается 

Родина?» (День края) 

Виртуальная экскур-

сия «С чего начинается 

Родина?» (День края) 

Октябрь 

Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная экс-

курсия в краевед-

ческий музей 

Виртуальная экскур-

сия по родному го-

роду «Город, в кото-

ром я живу» 

Оформление фото вы-

ставки «Мой город – 

Невинномысск» 

Народные игры, фоль-

клор 

 

Оформление фото вы-

ставки «Мой город – 

Невинномысск» 

Народные игры, фоль-

клор 

 

Конкурс детского 

творчества «Мой го-

род – Невинномысск» 

Проектная деятель-

ность «Любимые ме-

ста города» 

Конкурс детского 

творчества «Мой го-

род – Невинномысск» 

 Проектная деятель-

ность «Памятники и 

достопримечательно-

сти родного города» 

Конкурс детского 

творчества «Мой го-

род – Невинномысск» 

 Проектная деятель-

ность «Великие люди 

в истории родного го-

рода» 
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Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Оформление фотовы-

ставки 

«Мои бабушка и де-

душка» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого чело-

века 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого чело-

века 

Ноябрь 

Оформление выставки 

«Моя Родина – Рос-

сия» (рисунки) 

Оформление выставки 

«Моя Родина – Рос-

сия» 

(фотоколлаж, ри-

сунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и непобе-

димы» 

(стихи, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(стихи, вокал, хорео-

графия, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(стихи, вокал, хорео-

графия, рисунки) 

Оформление выставки 

фотографий 

«День матери» 

Оформление выставки 

фотографий «День ма-

тери» 

Оформление выставки 

фотографий 

«День матери» 

Оформление выставки 

рисунков и фотогра-

фий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Оформление выставки 

рисунков и фотогра-

фий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Декабрь 

Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки» Посещение 

«избы» 

«Как жили наши 

предки» Посещение 

«избы» 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Январь 

Фотоотчет о 

проведении новогод-

них праздников в дет-

ском саду и семье. 

Фотоотчет о проведе-

нии новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогод-

них праздников в дет-

ском саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогод-

них праздников. 

Фотовыставка о про-

веденных новогодних 

праздников. 

Театрализованное 

представление для де-

тей «Русские народные 

сказки» 

«Дымковская иг-

рушка»  

Оформление выставки 

«Мастера земли рус-

ской» 

«День знаний о про-

мыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли рус-

ской» 

«День знаний о про-

мыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли рус-

ской» 

«День знаний о про-

мыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли рус-

ской» 
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Февраль 

Сюжетно – ролевая 

игра «Наш любимый 

детский сад» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных стра-

нах и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных стра-

нах и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет»  

«Иностранец». 

Оформление фото 

выставки «Наши 

папы - защитники»  

Оформление фото вы-

ставки «Наши папы - 

защитники» 

Праздник «Наша Ар-

мия родная» стихи, 

песни, 

Оформление фото 

выставки «Наши 

папы - защитники» 

Праздник «Наша Ар-

мия родная» стихи, 

песни, 

Оформление фото 

выставки «Наши 

папы - защитники» 

Праздник «Наша Ар-

мия родная» стихи, 

песни, 

Оформление фото 

выставки «Наши 

папы - защитники» 

Март 

Оформление фото 

выставки альбома 

«Мамочка любимая» 

«Мамочка любимая» 

Изготовление аль-

бома Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и ба-

бушки» 

Изготовление аль-

бома  

Праздник 8 Марта 

стихи, песни 

«Наши мамы и ба-

бушки» 

Изготовление сувени-

ров к 8 Марта (по-

дарки мамам и 

бабушкам)  

Праздник 8 Марта 

стихи, песни 

«Наши мамы и ба-

бушки» 

Изготовление сувени-

ров к 8 Марта (по-

дарки мамам и 

бабушкам)  

Праздник 8 Марта 

стихи, песни 

«Путешествие в де-

ревню» 

Виртуальная экскур-

сия 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель 

«День космонавтики» 

Просмотр мульт-

фильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мульт-

фильма 

«День космонавтики» 

Театрализованное 

представление «Путе-

шествие в космос» 

«День космонавтики» 

Театрализованное 

представление «Путе-

шествие в космос» 

Виртуальная экскур-

сия в обсерваторию 

«День космонавтики» 

Театрализованное 

представление «Путе-

шествие в космос» 

Виртуальная экскур-

сия в обсерваторию 

Оформление фото вы-

ставки «Любимые ме-

ста города» 

Оформление фото вы-

ставки «Любимые ме-

ста города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 
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Май 

Оформление фото вы-

ставки 

«Их подвигам гор-

дятся внуки» 

«Бессмертный полк» 

 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гор-

дятся внуки» Литера-

турные чтения 

«Бессмертный полк» 

 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гор-

дятся внуки» Литера-

турные чтения 

«Бессмертный полк» 

Викторина «Люди, 

прославившие Рос-

сию» 

 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гор-

дятся внуки» «Пано-

рамы боевых дей-

ствий» - моделирова-

ние 

«Бессмертный полк» 

Викторина «Люди, 

прославившие Рос-

сию» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гор-

дятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - моделиро-

вание 

«Бессмертный полк» 

Викторина «Люди, 

прославившие Рос-

сию» 

Игра – упражнение 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

«Вежливое обращение 

к гостям» 

Игра – упражнение 

Приглашаем в гости к 

нам» 

 «Вежливое обраще-

ние к гостям» 

Игра – упражнение 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

«Вежливое обращение 

к гостям» 

Игра – упражнение 

Приглашаем в гости к 

нам» 

 «Вежливое обраще-

ние к гостям» 

Игра – упражнение 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

«Вежливое обращение 

к гостям» 

Июнь 
Спортивное развлече-

ние «День России» 

Спортивное развлече-

ние «День России» 

Спортивное развлече-

ние «День России» 

Спортивное развлече-

ние «День России» 

Спортивное развлече-

ние «День России» 

Июль 

Праздник «Мама, 

папа, Я – наша друж-

ная семья» 

Праздник «Мама, 

папа, Я – наша друж-

ная семья» 

Праздник «День се-

мьи» 

Праздник «День се-

мьи» 

Праздник «День се-

мьи» 

Август 

Конкурс детского 

творчества «Наше 

лето» 

Конкурс детского 

творчества «Наше 

лето» 

Конкурс детского 

творчества «Наше 

лето» 

Конкурс детского 

творчества «Наше 

лето» 

Конкурс детского 

творчества «Наше 

лето» 

Трудовое  

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий Маши 

Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные 

сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Сентябрь 

Беседа «Всему свое 

место» 

Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Беседа «Разговор о 

профессиях» 

Беседа «Почему ро-

дители ходят на ра-

боту?» 

Беседа «Все работы 

хороши» 

Октябрь 

Привлечение детей к 

помощи воспитателю 

Трудовые поручения 

«Убираем игрушки» 

Трудовые поручения 

«Труд в уголке при-

роды» 

Трудовые поручения 

«Помоги накрыть на 

стол» 

Трудовые поручения 

«Уборка на участке» 

Ноябрь 
Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за тру-

дом кастелянши 

Наблюдение за тру-

дом медсестры 
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Декабрь 

Наблюдение «Кто ра-

ботает в нашей 

группе?» 

Экскурсия «Кто 

работает в дет-

ском саду?» 

Экскурсия «Кто рабо-

тает в детском саду?» 

(музыкальный руково-

дитель, воспитатель 

по физическому раз-

витию) 

Экскурсия «Кто рабо-

тает в детском саду?» 

(заведующий, старший 

воспитатель, повара, 

дворник, охрана)  

Экскурсия «Кто рабо-

тает в детском саду?» 

(заведующий, старший 

воспитатель, повара, 

дворник, охрана) 

Январь 

Игровые обучающие 

ситуации «Помоги 

кукле Кате накрыть на 

стол» 

Игровые обучающие 

ситуации «Вымоем 

посуду» 

Игровые обучающие 

ситуации «Купаем ку-

кол» 

Игровые обучающие 

ситуации «Покажем 

малышам как ухажи-

вать за 

растениями» 

Игровые обучающие 

ситуации «Покажем 

малышам как ухажи-

вать за 

растениями» 

Февраль 

Встреча с людьми ин-

тересных профессий 

«Есть такая профес-

сия – Родину 

защищать» 

Встреча с людьми ин-

тересных профессий 

«Есть такая профес-

сия – Родину 

защищать» 

Встреча с людьми ин-

тересных профессий 

«Есть такая профес-

сия – Родину 

защищать» 

Встреча с людьми ин-

тересных профессий 

«Есть такая профес-

сия – Родину 

защищать» 

Встреча с людьми ин-

тересных профессий 

«Есть такая профес-

сия – Родину 

защищать» 

Март 

Фотовыставка «Кем 

работают наши 

мамы» 

Фотовыставка «Про-

фессии моей семьи» 

Фотовыставка «Про-

фессии моей семьи» 

Фотовыставка «Про-

фессии моей семьи» 

Фотовыставка «Про-

фессии моей семьи» 

 

Апрель  

Просмотр мультфиль-

мов, развивающего ви-

део «Кем быть?» 

Просмотр мультфиль-

мов, развивающего ви-

део «Три кота» - 

сборник серий о про-

фессиях 

Просмотр мульт-

фильмов, развиваю-

щего видео «По-

чему родители ра-

ботают?» 

Навигатум 

Просмотр мультфиль-

мов, развивающего ви-

део «Калейдоскоп 

профессий» Навига-

тум 

Просмотр мультфиль-

мов, развивающего ви-

део «Кем стать?» 

Навигатум 

Май 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Июнь 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Птицефабрика» 

Сюжетно-ролевые 

игры Туристическое 

агентство «Ставропо-

лье» 

Сюжетно-ролевые 

игры Туристическое 

агентство «Ставропо-

лье» 

Июль 
Трудовые поручения 

«Поливаем цветник» 

Трудовые поручения 

«Кормление птиц» 

Трудовые поручения 

«Уборка в песочнице» 

Трудовые поручения 

«Уборка на участке» 

Трудовые поручения 

«Уборка на участке» 
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Август 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Экологическое 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя 

капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые»; 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо»; 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил»; 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), 

Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе),  Все 

живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю украшает А. 

Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова; 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет места 

мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Сентябрь 
Беседа  

«Мир природы» 

Аппликация  

«Бабочки» 

Беседа 

 «Растения леса» 

Экскурсия  

«Деревья осенью» 

Экскурсия  

«Деревья осенью» 

Октябрь Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Изготовление подар-

ков из природных ма-

териалов к празднику 

«День пожилого чело-

века» 

Изготовление подар-

ков из природных ма-

териалов к празднику 

«День пожилого чело-

века» 

Изготовление подар-

ков из природных ма-

териалов к празднику 

«День пожилого чело-

века» 

Ноябрь 
Беседа «Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за погод-

ными явлениями 

Театрализованное раз-

влечение «День птиц» 

Театрализованное раз-

влечение «День птиц» 

Театрализованное раз-

влечение «День птиц» 

Декабрь Досуг «Праздник но-

вогодней елки для ку-

кол» 

Занятие «Украсим 

елку снегом» 

Изготовление кор-

мушки для птиц 

Изготовление кор-

мушки для птиц 

Изготовление кор-

мушки для птиц 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на кор-

мушку?» 

Акция  

«Покорми птиц» 

Акция  

«Покорми птиц» 

Акция  

«Покорми птиц» 

Акция  

«Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за пти-

цами 

Беседа «Заяц и волк — 

лесные жители» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие во-

роны?» 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Март Беседа  

«Что такое лес» 

Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 
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Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра 

«Кто живет в лесу?» 

Акция «Каждую 

соринку – в кор-

зинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в кор-

зинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в кор-

зинку!» 

Май Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Июнь Беседа «Забавные оду-

ванчики» 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш ого-

род», «Домашние жи-

вотные»  

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш ого-

род», «Домашние жи-

вотные»  

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш ого-

род», «Домашние жи-

вотные»  

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш ого-

род», «Домашние жи-

вотные»  

Июль Консультации в роди-

тельском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растени-

ями на территории 

детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растени-

ями на территории 

детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растени-

ями на территории 

детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растени-

ями на территории 

детского сада. 

Август Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем не-

обходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем не-

обходимая вода» 

Сбор листьев с дере-

вьев и кустарников, 

изготовление герба-

рия. 

Сбор листьев с дере-

вьев и кустарников, 

изготовление герба-

рия. 

Сбор листьев с дере-

вьев и кустарников, 

изготовление герба-

рия. 

Этико-эстетическое 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живёт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как 

поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо»; 
Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил»; 
Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев «Цветик – семицветик», 

В. Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой сын», С. Маршак – «Ежели вы вежливы» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово». Л. 

Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка»; 

Сентябрь 

Беседа «Что такое хо-

рошо, что такое 

плохо?» 

Беседа «Что такое хо-

рошо, что такое 

плохо?» 

Беседа «Что такое хо-

рошо, что такое 

плохо?» 

Беседа «Кто такие во-

лонтеры?» 

Беседа «Кто такие во-

лонтеры?» 

Октябрь 
Беседа «Бабушки и 

дедушки» 

 

Беседа «Наша дружная 

семья» 

 

Изготовление подарков 

к празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление подарков 

к празднику «День по-

жилого человека» 

Изготовление подарков 

к празднику «День по-

жилого человека» 

Ноябрь 
Акция «Книжка-ма-

лышка» 

Акция  

«Подари книгу» 

Акция  

«Подари книгу» 

Акция  

«Подари книгу» 

Акция  

«Подари книгу» 
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Декабрь 

Акция «Помощники 

Деда Мороза» (изго-

товление подарков ма-

мам папам) 

Акция «Помощники 

Деда Мороза» (изго-

товление подарков ма-

мам папам) 

Акция «Помощники 

Деда Мороза» (изго-

товление подарков ма-

мам папам) 

Благотворительная ак-

ция «Помощники Деда 

Мороза» (изготовле-

ние подарков для де-

тей из реабилитацион-

ного центра «Гавань» 

Благотворительная ак-

ция «Помощники Деда 

Мороза» (изготовле-

ние подарков для де-

тей из реабилитацион-

ного центра «Гавань» 

Январь 
Акция  

«Покорми птиц» 

Акция  

 «Покорми птиц» 

Акция  

«Покорми птиц» 

Акция  

«Покорми птиц» 

Акция  

«Покорми птиц» 

Февраль 

Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 
Игровая ситуация 

«На игровой пло-

щадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с незнако-

мыми людьми» 

Игровая ситуация 

«Один дома» 
Игровая ситуация 

«Чрезвычайные ситуа-

ции на прогулке» 

Март 
Беседа «Что такое 

добро» 
Беседа «Что такое Беседа «Что такое «Марафон добрых 

дел» 

«Марафон добрых 

дел» 

Апрель 

«Чистые дорожки» Акция  
«Каждую соринку –  

в корзинку!» 

Акция  
«Каждую соринку –  

в корзинку!» 

Акция  
«Каждую соринку –  

в корзинку!» 

Акция  
«Каждую соринку –  

в корзинку!» 

Май 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать 

ребенку о Дне Победы» 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать 

ребенку о Дне Победы» 

Создание семейного 

Альбома «Будем па-

мять по жизни 

чтить» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» (изготовление 

поздравительных от-

крыток) 

Акция «Ветеран живет 

рядом» (изготовление 

поздравительных от-

крыток) 

Июнь 

Беседа «Утро радост-

ных встреч» 

Беседа «Утро радост-

ных встреч» 

Беседа «Утро радост-

ных встреч» 

Волонтеры в гостях у 

малышей (ремонт 

книг) 

Волонтеры в гостях у 

малышей (ремонт 

книг) 

Июль 

Акция для родителей 

«Пристегни самое 

дорогое!» 

Акция для родителей 

«Пристегни самое 

дорогое!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, пешеход!» 
Выпуск листовок 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

Выпуск листовок 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

Август 

Оформление выставки 

рисунков «Красота 

нашего мира» 

Оформление выставки 

рисунков «Красота 

нашего мира» 

Оформление выставки 

рисунков «Красота 

нашего мира» 

Оформление выставки 

рисунков «Красота 

нашего мира» 

Оформление выставки 

рисунков «Красота 

нашего мира» 

 

 

 


