Мероприятия по этнокалендарю в ГБДОУ №72 на 2017- 2018 учебный год
старший дошкольный возраст
Месяц
Сентябрь

События
День знаний
Осенины
День пожилого человека

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Международный день
музыки
А.Н Лодыгин (170 лет со
дня рождения)
С.Я Маршак (130 лет со
дня рождения)
День народного единства
День матери
День прав человека
День Героев отечества
День заповедников и
национальных парков
День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
День памяти А.С. Пушкин

Февраль

Март

Масленица - русский
народный праздник
Всемирный день воды
«День Балтийского моря»
День птиц
День смеха

Апрель

Май

Международный день
полёта человека в космос
День Победы
Международный день
семьи
Всемирный День музеев
День города

Форма проведения
Праздник «Хоровод друзей»
Посиделки «Матушка Осенина»
Досуг «Бабушка рядышком с дедушкой»
Развлечение «В мире волшебных звуков»
Проблемно – игровая ситуация «Кто
придумал лампочку»
Маршрутная игра «Страна Маршакия»
Праздник «День народного единства»
Вечер – развлечений: «Это наши мамы»
Игра- путешествие Азбука прав и
ответственности»
Детский проект-галерея «Герои
отечества»
Совместный проект: «Красная книга
природы Санкт- Петербурга»
Вечер памяти с презентацией
«Блокадный Ленинград»
Поэтический вечер «У каждого возраста
свой Пушкин»
Фольклорный праздник «Гулянья на
Масленице»
Досуг «Путешествие Капельки»
Развлечение «Птиц встречаем- весну
зазываем»
Праздник «В гостях у смеха»
Игровой досуг «Путешествие в космос»
Проект «Наш бессмертный полк»
Досуг с презентацией «Семейные
традиции»
Досуг с презентацией «Ночь музеев»
Театрализованное представление «Как
Пётр Великий основал Санкт-Петербург»

Мероприятия по этнокалендарю в ГБДОУ №72 на 2017- 2018 учебный год
средний, младший дошкольный возраст
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

События
День знаний

Праздник «Мы снова вместе»

День пожилого человека

Досуг «Лучше бабушки моей нет на
белом свете…»

Международный день
музыки

Май

Развлечение «Волшебный мир звуков»

День матери

Вечер досуга с презентацией
«Мамочка милая, я тебя люблю…»

Международный день
толерантности

Досуг с презентацией
«Мы такие разные, но мы вмете…»

День прав человека

Игра- путешествие
«Я знаю свои права»

День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

Вечер памяти с презентацией «900
дней до Победы»

День памяти А.С. Пушкин

Игра- путешествие
«У Лукоморья...»

Масленица - русский
народный праздник

Фольклорный праздник «Гулянья на
Масленице»

Международный День
театра

Развлечение «Поиграем в сказку»

День смеха
Апрель

Форма проведения

Международный день
книги
Международный день
семьи
День города

Праздник «В гостях у смеха»
Развлечение «В гостях у книги»
Досуг с презентацией «Семейный
альбом»
Игра- путешествие «Город – сказка,
город - быль»

