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Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-23 учебный год 

 
Направления 

воспитательной 

работы 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое Этико-

эстетическое 
Экологическое 

(в рамках 

детского 

движения «Эко-

горожанин» 
Ценности Родина, природа Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания Здоровье Труд Культура и 

красота 
Экология 

природы и 

человека 

Календарь событий на 2022 год 

IX 

01.09. День Знаний 

27.09. День дошкольного работника 

Видеопросмотр 

«Мы - будущие 

школьники России» 

Утренний круг 

«Школьники в 

семье» 

Беседа, разговор о 

традиции праздника 

Флешмоб «Я-ты-он-

она, вместе – целая 

страна» 

Творческие 

мастерские, 

коллективные 

творческие дела 

«Украсим сад к 
празднику» 

01.09.Праздник 

«Детский сад 

встречает ребят» 

Акция «Закрывай 

скорее кран, чтоб 

не вытек океан» 

выставка рисунков) 

Видеопоздравление 

детей «Вы дарите 

сердце детям» 

Творческая 

мастерская 

поздравительных 

открыток 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Кто 

работает в саду» 

Производственная 

гимнастика «Мы 

вместе» (дети+все 

сотрудники ДОУ) 

Трудовой десант 

детей «Помоги 

младшему 

воспитателю» 

26-27.09 

Поздравительный 

дивертисмент 

«Детский сад- 

волшебная страна» 

Акция «Семечко и 

зёрнышко про 

запас» 

X 

01.10 Международный день музыки 

Осенний утренник – традиции ДОУ 

Утренний круг 

«Гимн России» 

Музыкальная 

коммуникативная 

игра 

Видео 

(аудио)презентация 

музыка разных 

народов 

Музыкальная 

утренняя 

гимнастика 

Детско-

родительская 

мастерская – делаем 

музыкальные 

инструменты вместе 

Музыкальная 

гостиная «Русские 

композиторы - 

детям» (в рамках 

договора с ДШИ № 

9) 

Акция «Мусорный 

ветер» 

Осенние посиделки 
«Осенние мотивы в 

русском фольклоре» 

«Чистый 
город=чистый 

участок» 

Художественный 
салон «Осень в 

картинах известных 

художников» 

Осенний кросс Трудовая акция 
«Семечко и 

зёрнышко про 

запас» 

Осенний утренник 
«Птицы на юг 

улетают, звери еду 

запасают» 

Акция «Батарейка», 
«Уходя, гасите 

свет» 

XI 
13.11 Синичкин день 

27.11 День матери 



 

Мероприятия 

зеленой школы 

Красноярья 

Фотовыставка и 

выставки рисунков 

«Птицы 

Красноярья» 

Видео 

(аудио)презентация 

«Голоса птиц» 

Игры на прогулке 

«Птичьи стайки» 

Конкурс «Лучшая 

кормушка» 

Музыкально – 

экологическое 

развлечение «Наши 

друзья- птицы» 

Акция «Синичкин 

день» (сбор корма) 

Видео-сюрприз от 

детей «Мама, 

улыбнись!» 

Фотовыставка 

«Увлечения моей 

мамы» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
«Мамины 

профессии» 

Флешмоб «Танцуем 

вместе с мамой» 

Развлечение 

«Мамины 

помощники» 

27.12 

Литературная 

гостиная 
Праздник «При 

солнышке тепло, 

при матушке - 

добро» 

Конкурс «Лучшая 

кормушка» 

 
04.12 день заказа подарков Деду Морозу 

31.12 Новый год 

XII 

Утренний круг 

«Новогоднее 

настроение» 

Оформление 

пространства 

«Новый год у 

ворот» 

Беседа «Как 

празднуют Новый 

год в разных 

странах» 

Новогодняя зарядка 1.12-15.12 

Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

Городской конкурс 

«Морозик»Творческ

ие проекты 

«Письмо Деду 

Морозу» 

Акция «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

Беседа «История 

празднования 

Нового года в 
России» 

Фотовыставка 

«Новогодние 

костюмы папы и 
мамы» 

Виртуальная 

экскурсия на 

фабрику игрушек 

Игры с Дедом 

Морозом 

Конкурс 

новогодних 

снежных построек 

20-28.12 

Утренники 

«Новогодние 
приключения» 

Конкурс «Арт-Ель» 

Календарь событий на 2023 год 

I 11.01 день заповедников 

24.01 Всемирный день снега, Международный день зимних видов спорта 

Красная книга 
Красноярья 

Фотовыставка 
«Хайкинг в 

Красноярске» 

Презентация 
«Животные Роева 

ручья» 

Туристическая 
зарядка «Топ, топ, 

топает турист по 

горам Сибири 

сверху вниз» 

Акция «Кормушка 
для птиц» (на 

Столбы) 

Мероприятия 
зеленой школы 

Красноярья 

Акция «Посылка в 
Роев ручей» 

Знаменитые 

спортсмены 

Красноярска 

Фотовыставка 

«Спорт и я» 

Экспериментальная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность со 

снегом 

Экотуризм/ 

Малая зимняя 

спартакиада 

Трудовая акция 

«Поможем 

дворнику» 

24.01 Развлечение 

 «Снежные забавы» 

Мини-проекты 

«Много 

интересного 

вокруг» 

II 23.02 День защитника Отечества 

Досуг «Вечер 

патриотической 

песни» 

Фотовыставка 

«Защитники 

Отечества» (Мой 

папа – солдат) 

Видеопрезентация 

«Как солдаты 

Родину защищают» 

«Военная» зарядка  Мастер-класс «Папа 

может всё, что 

угодно!» 

Мастерская 

«Подарки для 

наших защитников» 

20-22.02 

Патриотический 

праздник  

«Вперёд, 

мальчишки!» 

Виртуальное 

путешествие в 

Арктику 

 

 

Игры своими 
руками 



 

III 08.03 Международный женский день 

27.03 День театра 

Утренний круг 

«Мамы разные 

нужны» 

Фотовыставка 

«Прекрасные 

бабушка-мама-

дочь-внучка»; 

Мини-музей 
«Мама-

рукодельница»  

Презентация  

«Семейные 

традиции» 

Фитнес-зарядка Мастерская «А ну-

ка, девочки!» 

Мастерская 

«Подарки для 

наших женщин» 
 

Концерт-

развлечение 

«Маму очень я 

люблю, ей привет 

горячий шлю» 

Трудовой десант 

«Огород на 

подоконнике» 

Знакомство с 

русскими 

народными 

сказками 

Акция «Читающая 

мама» 

Викторина «Узнай 

сказочного героя» 

Утренняя 

гимнастика со 

сказочными 

персонажами 

Изготовление 

декораций к 

фестивалю 

Литературно- 

музыкальный 

фестиваль  

«В гости к сказке» 

Конкурс 

«Оригинальный 

костюм» 

IV 12.04 День космонавтики 

22.04 международный день защиты Земли 
Видео-обзор 

«Космонавты нашей 

страны» 

Выставка рисунков 

«Космическая 

вселенная» 

Презентация 

«Работа 

космонавтов» 

Космическая 

зарядка 

Коллективное 

создание карты 

«Планеты 

солнечной 

системы» 

Квест-игра «На 

ракете я лечу, 

космонавтом стать 

хочу» 

Акция «Дом для 

друзей» 

Проекты«Бережём 

свою планету, ведь 
другой похожей 

нету!» 

Демонстрация 

плакатов для 
жителей 

Ленинского района 

«Защитим свою 

планету» 

Беседа, разговор о 

традиции праздника 

Подвижные 

тематические игры 
на участке 

Трудовая акция 

«Чистые участки – 
чистая планета» 

Квест-игра «Вместе 

сохраним планету»/ 
Праздник «День 

защиты Земли» 

Движение 

«Зелёный кошелёк» 

V 09.05 День Победы 

25.05 Выпускной бал 

Акция 

«Бессмертный 

полк» /Акция 

«Передай 

георгиевскую 

ленту» 

Фотовыставка 

«Наши прадеды -

ветераны ВОВ» 

Презентация 

«Великий праздник 

– День Победы» 

Спортивная зарядка Мастерская 

«Открытка 

ветерану» 

Игра «Зарница» Трудовой десант 

«Даёшь клумбу» 

 Утренний круг 

«Мой любимый 

детский сад» 

Фотовыставка «До 

свидания детский 

сад» 

Экскурсия в школу Школьная зарядка Мастерская 

«Пригласительные 

на выпускной бал» 

25.05 Выпускной 

бал «До свиданья, 

детский сад» 

Акция «Аллея 

выпускников» 

 01.06. Международный день защиты детей 
12.06 День России  



 

VI Утренний круг 

«Подарим хорошее 

настроение» 

 

Выставка рисунков 

«Краски лета» 

Беседа, разговор о 

традиции 

праздника/Летние 

загадки 

 

 «Игры на 

асфальте» 

 

Мастерская 

«Песочные 

фантазии» 

Праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Квест-игра «Чистая 

планета» 

 

Презентация 
«Ярмарка народных 

промыслов России» 

Фотовыставка 
«Дети 

путешествуют» 

Виртуальная 
экскурсия по городу 

и стране 

Флешмоб «Моя 
Россия» 

Реализация 
проектов 

ландшафного 

дизайна «Мой 

участок» 

Фольклорный 
праздник «Матушка 

Россия» 

Акция «Чистый 
город – чистая 

Сибирь» 

VII                                                                                          08.07. День семьи, любви и верности 

 

Конкурс видео-

фото-репортажей 

«Семейные 

традиции» 

Коммуникативные 

игры  

 

Детские рассказы 

«Моя семья» 

 

Семейная зарядка. 

 

Акция «Мамины 

помощники» 

Мастерская «Оберег 

семейного очага» 

Конкурс «Эко-

сумка» 

VIII 22.08 День Государственного флага Российской Федерации 

 

Образовательное 

событие «Флаг 

России» 

СРигра 

«Путешествие по 

России» 

Презентация 

«История 

российского флага» 

 

Флешмоб «Наша 

Россия» 

Мастерская «Флаг 

России» (для 

влешмоба) 

Праздник «День 

государственного 

флага России» 

Фестиваль 

«Коробка» 

 


