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План мероприятий 

МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы Должанской МО Ейский район, проводимых в 

рамках «Десятилетия детства» на 2022 год 

 
№п/п События Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

С педагогами 

 Методический час для педагогов ДОУ «Все о 

Десятилетии детства» 

12.01. 
2022 г. 

Ст. воспитатель 

 Своевременная организация мероприятий 

(праздников, выставок), размещение информации 

на официальном сайте ДОУ 

В течение 

всего 

периода 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
С детьми 

Январь 

 11 января — День 

заповедников и 

национальных 

парков 

Видео экскурсия 

«Кавказский заповедник», 

создание Красной книги 

11.01.2022 Старший 

дошкольный 

возраст 

 8 — 18 января – 

Святки. Кубанские 

колядки 

Развлечение для детей 

«Старый Новый год» 

14.01.2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 17 января — День 

детских изобретений 

Выставка «Юные 

изобретатели» 

17.01.2022 Воспитатели 

групп 
Февраль 

 8 февраля — 

День 

российской 

науки 

Выставка «Техника 

будущего» 

08.02.2022 Воспитатели 

групп 

 10 февраля — День 

памяти Александра 

Сергеевича Пушкина 

 

День рождения 

домового  

 

Литературная гостиная 

по произведения А.С. 

Пушкина 

 

Творческая продуктивная 

деятельность «Подарок 

домовому» 

10.02.2022 Воспитатели 

групп 

 21 февраля 
— Международный 

день родного языка 

Досуг «День родного 

языка» (старший 

возраст) 

 

21.02.2022 Воспитатели 

групп (старший 

возраст) 



 23 февраля — 

День защитника 

Отечества 

Спортивное 

развлечение «Мы 

будущее России, 

казаки Кубанские» 

21.02 - 

25.02.2022 

Воспитатели 

групп 

 28 февраля - 6 

марта — Широкая 

Масленица 

Музыкальное 

развлечение 

«Широкая 

масленица» 

28.02.- 

6.03.2022 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Март 

 1 марта – 

Всемирный день 

кошек 

Выставка рисунков 

«Кошка домашнее 

животное» 

1.03.2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 8 марта 
— Международный 

женский день 

Музыкальный 
праздник: «Загляните в 

мамины глаза» 

 

Выставка поделок к 8 

марта «У мамы – золотые 

руки» 

1.03-11.03. 
2022 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 20 марта – 

Международный 

день счастья 

Оформление стенгазет 21.03.2022 Воспитатели 

групп 

 27 марта — 
Международный 

день театра 

Создание предметно- 

развивающей среды и 

совместное 

изготовление (в 

старших группах) 

атрибутов: уголки 

«Ряженья», 
«Театральный уголок» 

27.03.2022 Воспитатели 

групп 

- Рисование на тему: 
«Моя любимая сказка» 

Театр представляет… 

Апрель 

 1 апреля — 
Международный день 
птиц 

Развлечение «День 

птиц» 

 

01.04.2022 Воспитатели 

групп 

 2 апреля 
— Международный 

день детской книги 

Организация 
«Книжкиной 

больницы» 

04.04.2022 Воспитатели 

групп 

Акция «Подари 

книгу» 

 7 апреля — 

Всемирный день 

здоровья 

Спортивное развлечение 

«Народные игры» 
 

07.04.2022 Воспитатели 

групп 
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 12 апреля — День 

космонавтики. 60 лет 

со дня полёта Ю. А. 

Гагарина в космос 

Презентации «Про 

космос детям», 

«Первый полет 

Ю.А. Гагарина» 

12.04.2022 Воспитатели 

групп 

 22 апреля — 

Всемирный день 

Земли 

Досуг «Наш друг 

природа» 

22.04.2022 Воспитатели 

групп 

 24 апреля – Православная 

Пасха. Воскресение 

Христово 

Православный 

праздник «Пасху 

радостно 

встречаем» 

25.04.2022 Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 29 апреля – 

Всемирный день 

танца 

Конкурс «День 

весны и танца» 

29.04.2022 Музыкальны

й 

руководитель 
Май 

 9 мая — День Победы Музыкально – 

литературный 

праздник «Спасибо за 

мир, за победу 

спасибо!» 

06.05.2022 Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 15 мая — 

Международный день 

семьи 

Фотовыставка «Моя 

большая дружная 

семья» 

16.05.2022 Воспитатели 

групп 

 24 мая — День 

славянской 

письменности и 

культуры 

День Кирилла и 
Мефодия. Досуг «День 

славянской Азбуки» 

24.05.2022 Воспитатели 

групп 

Июнь 

 1 июня — 

Международный день 

защиты детей 

Развлечение: 
«Детство радостная 

пора» 

01.06.2022 Воспитатели 

групп 

 6 июня — Пушкинский 

день России. День 

русского языка 

Досуг «Сказка ложь, да 

в ней намек» 

06.06.2022 Воспитатели 

групп 

 12 июня — День России Развлечение: «Мы - 

маленькие Россияне» 

10.06.2022 Воспитатели 

групп 

 19 июня – Всемирный 

день футбола 

Развлечение «Юные 

футболисты» 
17.06.2022 Воспитатели 

старших 

групп 

 22 июня — День 

памяти и скорби 

Беседа «Мы помним…» 22.06.2022 Воспитатели 

групп 
Июль 

 7 июля – Иван Купала Развлечение: «Ой, да 

Иван Купала…» 

07.07.2022 Воспитатели 

групп 

 8 июля — Всероссийский 
день семьи, 

любви и 

верности 

Музыкальное 
развлечение, 

посвященное Дню 

Любви, Семьи и 

Верности «Когда семья 

вместе, так и душа 

на месте» 

08.07.2022 Воспитатели 

групп 

 20 июля 
— Международный 

день шахмат 

Развлечение 
«Волшебный мир 

шахмат» 

20.07.2022 Воспитатели 

групп 
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 28 июля – День 

Крещения Руси 

Беседа «День Крещения 
Руси» 

28.07.2022 Воспитатели 

групп 

 30 июля – 

Международный день 

дружбы 

Досуг «Дружная 
семейка» 

29.07.2022 Воспитатели 

групп 

Август 

 19 августа – Яблочный 

спас 

Развлечение 

«Яблочный спас 

яблочко припас» 

19.08.2022 Воспитатели 

групп 

 22 августа — День 

Государственного 

флага России 

Музыкально- 

тематический праздник 

для детей старшего 

возраста «Три цвета 

красками сияют – в 

стране день флага 

отмечают!» 

22.08.2022 Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

 1 сентября — День 

знаний 
Праздник «Детский сад 

ребят встречает» 

01.09.2022 Воспитатели 

групп 

 3 сентября — День 
солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

День безопасности 02.09.2022 Воспитатели 

групп 

 13 сентября – 

День образования 

Краснодарского 

края 

Показ презентации 
«День рождение 

Краснодарского края» 

13.09.2022 Воспитатели 

групп (старший 

возраст) 

 21 сентября – 

Рождество пресвятой 

Богородицы 

Презентация 

«Рождество Пресвятой 

Богородицы» 

21.09.2022 Воспитатели 

групп 

 24 сентября — 

Всемирный день моря 
Видео экскурсия «По 

морям по волнам 

Краснодарского края» 

23.09.2022 Воспитатели 

групп 

 27 сентября – 

Всемирный день 

туризма 

Квест- игра «В поход»  27.09.2022 Воспитатели 

групп 

 27 сентября – День 

дошкольного работника  
Праздник «Примите 

наши поздравления» 

27.09.2022 Музыкальны

й 

руководитель 

Октябрь 

 1 октября 
— Международный 

день пожилых людей 

Изготовление для 

акции листовок- 

открыток  

03.10.2022 Воспитатели 

групп (старший 

возраст) 

 1 октября 
— Международный 

день музыки 

Прослушивание 
«Волшебный мир 

музыки» 

03.10.2022 Воспитатели 

групп 

 4 октября – Всемирный 

день защиты животных  

Акция «Наши меньшие 

друзья» 
04.10.2022 Воспитатели 

групп 
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 9 октября – 

Всемирный день 

почты 

Виртуальное 

путешествие 

«Путешествие 

почтового висьма» 

07.10.2022 Воспитатели 

групп 

 11 октября 
— Международный 

день девочек 

Развлечение 
«Веселушки- 

хохотушки» 

11.10.2022 Воспитатели 

групп 

 14 октября – 

Покрова. 

Образование 

кубанского казачьего 

войска 

Развлечение «Пришла 

покрова – отворяй 

ворота» 

14.10.2022 Воспитатели 

групп (старший 

возраст) 

 16 октября – День 

кубанского 

казачества 

Праздник «Ой, да на 

Кубани» 

14.10.2022 Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

 4 ноября — День 

народного 

единства 

Развлечение «В 
единстве наша сила» 

04.11.2022 Воспитатели 

групп (старший 

возраст) 

 11 ноября — 120 лет со 

дня рождения русского 

писателя, художника- 

иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина 

Литературная гостиная 

по произведениям Е. 
Чарушина 

11.11.2022 Воспитатели 

групп 

Выставка рисунков к 

произведениям Е. 
Чарушина 

 12 ноября – Синичкин 

День 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

14.11.2022 Воспитатели 

групп 

 13 ноября – День 

доброты 

Просмотр 

мультфильма «Цветик-

семицветик» с 

последующим 

обсуждением 

15.11.2022 Воспитатели 

групп 

- Акция «Дерево 
добрых пожеланий» 

 20 ноября — 

Всемирный день 

ребёнка 

Акция «Твое внимание 
– моя жизнь» 

18.11.2022 Воспитатели 

групп 

 25 ноября — День матери Выставка детских 
работ «Букет для моей 

мамы» 

25.11.2022 Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель Праздник «Для 

милых мамочек» 
Декабрь 

 3 декабря 

— Международный 

день инвалидов 

Презентация ко дню 

инвалида «Урок добра» 

02.12.2022 Воспитатели 

групп 

 10 декабря – Всемирный 

день футбола 

Развлечение «Казачата 

на футбольном поле» 
09.12.2022 Воспитатели 

групп 

 19 декабря – День 

спасителя Святого 

Николая Чудотворца 

Досуг «Ангел – 

хранитель небесный» 

19.12.2022 Воспитатели 

групп 

                                                       С семьями воспитанников 
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 Привлечение родителей для участия во всех 

мероприятиях ДОУ по «Десятилетию 

детства» 

В течение 

всего 

периода 

Воспитатели 

групп 

 Изготовление буклетов для родителей: 
- к всемирному Дню здоровья; 

- по безопасности; 
- ко Дню инвалида и т.д. 

В течение 

всего 

периода 

Воспитатели 

групп 
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