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План мероприятий по проведению в МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара 

"Года культурного наследия народов России" в 2022г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение, 

социальные партнеры 

 

Сроки исполнения 

1. Размещение на сайте ДОУ «Плана 

мероприятий по проведению в ДОУ 

"Года культурного наследия народов 

России" в 2022году 

 

Старший воспитатель 

Исаева Е.В. 

1 неделя февраля 
2022г. 

2. Оформление для родителей 

воспитанников: 

- консультаций,  

-папок- передвижек,  

-памяток, буклетов  

по популяризации народного искусства и 

сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности всех народов 

и этнических общностей. 

 

Старший воспитатель 

Исаева Е.В. 

До 30 числа каждого 

месяца в период с: 

февраль-июнь 

сентябрь-декабрь 

  

3. Проведение среди воспитанников ДОУ 

тематических конкурсов:  

 по изобразительному и народно-

декоративному искусству: 

-  «Русская матрешка» 

- «Цветы Гжели» 

- «Золотые травы хохломы» 
 
 по литературному творчеству: 

 - "Русская поэзия". 
 
 по театрализованной деятельности: 

- "Русская народная сказка". 

 

 

Старший воспитатель 

Исаева Е.В. 

 

 

 

 

Библиотека №8 

 

 

Музык.руководитель 

Костина Н.В. 

 
 

 

 

Октябрь  

Июнь  

Май 

 

 

Июнь  

 

Апрель  



4. Проведение организованной 

образовательной деятельности во всех 

возрастных группах по ознакомлению 

детей с народным искусством, 

культурными традициями, памятниками 

истории и культуры, этнокультурным 

многообразием, культурной 

самобытностью народов и этнических 

общностей  

Старший воспитатель 

Исаева Е.В. 

1 раз в неделю в 

каждой возрастной 

группе в течение 

года:  
 

февраль-июнь 

сентябрь-декабрь 

5. Оформление выставки семейных работ: 

"Тряпичная кукла" 

"Оберег моей семьи" 

Воспитатели групп   

Май 

Декабрь  

6. Проведение акций: 

 "День русской народной сказки" 

 «День русской матрешки" 
 «Мир русского фольклора" 

 

 

Библиотека №8 

Старший воспитатель 

Исаева Е.В. 

 

 

6 апреля 

24 октября 

Июнь  

 

7. Проведение тематических недель: 
 "Неделя народных ремесел" 
 "Неделя народных игр" 

Старший воспитатель 

Исаева Е.В. 

 

Март  

Май 

 
8. Проведение тематических, фольклорных 

праздников,  развлечений: 
 

 "Коляда" 

 "Масленица" 

 "Пушкинский день России 

 "День народного единства" 

 "День России" 

 "День города Самара" 

 "Ярмарка" 

 

Музыкальный 

руководитель 
 
 

 

Январь 

Февраль-

март 

Июнь 

Июнь   

Ноябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

9. Проведение в подготовительных 

группах долгосрочного проекта  

«Русские былины» 

Воспитатели групп сентябрь-декабрь  

10. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности: 

- "По волнам художественной 

литературы" (средний дошкольный 

возраст). 

- "В гостях у сказки" (старший 

дошкольный возраст) 

 

 

 

 

 

Воспитатели группы 

№3, №4 

 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

Январь-декабрь 

 

 

Февраль- июнь 

11. Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

(пополнение уголков патриотического 

воспитания): изготовление костюмов 

для кукол разных этнических групп, 

рас, разработка картотек, игр.  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

В течение года 
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