
План мероприятий, 

посвященный «Году народного искусства и  

нематериального культурного наследия народов РФ» 
утвержден приказом № 2/2- ОД  

по МАДОУ № 35 г. Апатиты от 26.01.2022 г. 

 

№ Наименование мероприятий Время 

проведения 

Участники 

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, посвященных «Году 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов РФ» 

Январь Педагогический 

коллектив ДОУ 

2. Создание на сайте ДОУ раздела 

«Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов». 

Февраль Старший воспитатель 

3. Участие в муниципальных, 

региональных мероприятиях, 

посвященных «Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ». 

В теч. года Педагогический 

коллектив ДОУ 

4. Организация выставки 

художественной и методической 

литературы, посвященной «Году 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов РФ» 

В теч.года Старший воспитатель 

1 Рождественские колядки Январь 2022 Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы, 

Педагоги ДОУ 

2. День памяти А.С.Пушкина 10.02.2022 2 младшие 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы, 

Педагоги ДОУ 

3. Международный день родного 

языка 

21.02.2022 Все группы 

4. День защитника Отечества: 

-беседы 

-чтение художественных 

произведений 

-военно-спортивная игра «Свистать 

всех наверх!» 

21-22.02.2022 Все группы 

5. Праздничные посиделки «Гуляй, 

Масленица!» 

26.02 по 

08.03.2022 

Все возрастные группы 

 

6. Международный женский день. 

«Солнышко лучистое» 

Карнавал «Маленькая мисс 

детского сада» 

3-5-марта 

2022 

Все возрастные группы 

 



7. Межмуниципальный конкурс 

«Радуга на ладошках - 2022» для 

детей раннего возраста  

Февраль-март Группы до з-х лет 

8 Мероприятия  посвященные 140-

летию К.И.Чуковского 

-В гостях у Мойдодыра 

Сказки дедушки Корнея 

31 марта Все возрастные группы 

 

9 Познавательно-развлекательная 

программа «Космическая Россия»   

«Космические герои» 

«Космические опыты»  

«Космос зовёт» 

 

С 8 по 12 

апреля  

Средние  

Старшие 

подготовительные группы 

 

10 Битва хоров «Мы верим твердо в 

героев спорта!» 

 

Апрель Участники движения 

ДРОЗД-Хибины 

11 Всемирный день книги 

«Книга как явления культуры»   

  

 

23 Апреля  Все группы 

12 Праздник  «А нам нужна одна 

Победа!»  

Акция Георгиевская ленточка 

 

С 4 по 6 мая Все группы 

 

13 Международный день семьи  

Выставка  творческих работ «Я и 

моя семья» 

 

15 мая Все группы 

14 Открытие мини-музей «Русский 

быт и традиции. Народные 

промыслы», посвященного Дню 

музеев (18 мая) 

С 16 по20 

.05.2022 

Все группы 

15 День библиотек 

Выставка книг «Русский быт. 

Русские традиции. Народные  

промыслы» 

27 мая Все группы 

16 Международный день защиты детей 

 

1 Июня 

2022 

Все группы 

17 Праздник «Россия - Родина моя!» 09-10.06  Все группы 

18 Виртуальная экскурсия 

«Увлекательное путешествие по 

следам Петра I» 

06.07.2022  

19 День семьи, любви и верности. 

«Папа, мама и я - творческая 

семья!»: 

-изготовление символа праздника -

ромашка  

-выставка фото-газет 

8 .07.2022 Все группы 

20 День флага России 22.08.2022 Все группы 

21 Квест, посвященный дню рождения 

города Апатиты, 

достопримечательным местам. 

2.09.2022 Старшие, 

подготовительные группы  

 

22 Творческая мастерская «Золотая Сентябрь Все группы 



хохлома». 

23 Концерт воспитанников для 

работников ДОУ 

27.09  

24 Выставка поделок декоративно-

прикладного творчества пациентов 

Дома престарелых, центр «Сияние», 

бабушек и дедушек воспитанников 

29-03.10 Все группы 

25 Мероприятия, посвященные 135- 

летию со дня рождения русского 

поэта, драматурга и 

переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака  

03.11.2022 Все группы 

26  Всемирный день почты. 

Акция «Мы дети одной 

страны»(переписка с друзьями 

разных республик и народностей). 

 

09.10-04.11. Старшие, 

подготовительные группы  

27 Международный день 

мультфильмов. 

Просмотр мультфильмов разных 

народностей. 

 

28.10 Средние  

Старшие 

подготовительные группы  

 

28 Фестиваль дружбы народов, 

посвященный Всемирному дню 

ребенка 

18.11.2022 Старшие, 

подготовительные группы  

родители 

29 День конституции (Каждый обязан 

заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и 

культуры). 

Квес-игра «Тайны родного края» 

12.12.2022 Старшие, средние, 

подготовительные группы  

 

30 Педсовет  по итогам Года декабрь Педагоги ДОУ 

 


