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разным темам и направлениям «Семейные 
баттлы». 

Творческие мастерские  «Я дарю тебе 
ромашку, вместе с ней любовь свою» 
(изготовление ромашек, рисунки, 
открытки, газеты, плакаты) 

5-6 лет Игры и мастер-классы для 
детей и взрослых «Родительский 
маркет». 

Городской парад близнецов. 
Краевое мероприятие 

«Экономический  туризм» на 
открытой площадке «Детский 
образовательный туризм». 

Цикл мероприятий по  просвещению 
родителей «Компетентный родитель» в рамках 
родительского клуба «Спутник». 

Семейный Челлендж «Ромашка на счастье» к 
Дню семьи, любви и верности. 

Фотовыставка «Моя семья – счастливое 
мгновение!». 

Конкурсно-игровая программа «Ромашковая 
Русь» к Дню семьи, любви и верности. 

Ярмарка семейных талантов «Звезды 
Галактики». 

Конкурс видеороликов «Моя семья 
самая…». 

Выставка совместных творческих работ 
«Семейные фантазии» 

Игровые баттлы между семьями по 
разным темам и направлениям «Семейные 
баттлы». 

Творческие мастерские  «Я дарю тебе 
ромашку, вместе с ней любовь свою» 
(изготовление ромашек, рисунки, 
открытки, газеты, плакаты) 

Семейная дистанционная игра в 
социальной сети ВКонтакте «Где логика? 
Играем вместе». 

6-7 лет Игры и мастер-классы для 
детей и взрослых «Родительский 
маркет». 

Городской парад близнецов 
Краевое мероприятие 

«Экономический  туризм» на 
открытой площадке «Детский 
образовательный туризм». 

Проект «Моя трудовая 
династия». 

Цикл мероприятий по  просвещению 
родителей «Компетентный родитель» в рамках 
родительского клуба «Спутник». 

Ярмарка семейных талантов «Звездный час». 
Семейный Челлендж «Ромашка на счастье» к 

Дню семьи, любви и верности. 
Фотовыставка «Моя семья – счастливое 

мгновение!». 
Конкурсно-игровая программа «Ромашковая 

Русь» к Дню семьи, любви и верности. 
Ярмарка семейных талантов «Звезды 

Галактики». 

Конкурс видеороликов «Моя семья 
самая…». 

Выставка совместных творческих работ 
«Семейные фантазии» 

Игровые баттлы между семьями по 
разным темам и направлениям «Семейные 
баттлы». 

Творческие мастерские  «Я дарю тебе 
ромашку, вместе с ней любовь свою» 
(изготовление ромашек, рисунки, 
открытки, газеты, плакаты) 

Семейная дистанционная игра в 
социальной сети ВКонтакте «Где логика? 
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Играем вместе». 
Гражданское воспитание 

2-4 года  Осенняя Ярмарка. Творческие мастерские «Осенние 
фантазии» 

4-5 лет  Осенняя Ярмарка 
Конкурсно-игровая программа «Игры разных 

народов России». 
 

Творческие мастерские «Осенние 
фантазии» 

Изготовление  игрушек  народов 
России. 

5-6 лет Фестиваль «Дружба и мир», 
посвященный Международному 
дню мира (совместно с 
диаспорами города, родителями).  

Разработка сборника «Сказки 
народов России на новый лад» 
(совместная работа родителей, 
диаспор города, педагогов и 
детей). 

Осенняя Ярмарка 
Конкурсно-игровая программа «Игры разных 

народов России». 
Космическая экспедиция. 

Творческие мастерские «Осенние 
фантазии», «Космический БУМ» 

Изготовление  игрушек  народов 
России. 

Разучивание пословиц и поговорок 
разных народов России; ознакомление с 
народными играми, с национальной 
кухней.  

Проект «Масленица». 
Онлайн экскурсии в музеи 

национальностей. 
6-7 лет Фестиваль «Дружба народов. Осенняя Ярмарка 

Конкурсно-игровая программа «Игры разных 
народов России». 

Космическая экспедиция. 

Творческие мастерские «Осенние 
фантазии», «Космический БУМ» 

Изготовление  игрушек  народов 
России. 

Разучивание пословиц и поговорок 
разных народов России; ознакомление с 
народными играми, с национальной 
кухней.  

Проект «Масленица». 
Онлайн экскурсии в музеи 

национальностей. 
Конкурс чтецов «Дружба шагает по 

планете». 
Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
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2-4 года  Челендж среди семей воспитанников 
«Поздравляем город с юбилеем» к 300-летию г. 
Перми 

Акции «Голубь мира» и «Подарок для 
ветерана» 

Рассматривание  военной техники 
разного поколения «Военная техника» в 
тематических альбомах. 

Мастер-класс «Салют Победы» 

4-5 лет Литературно-музыкальный 
досуг с детьми  «Я люблю тебя, 
Россия».  

 

Литературно-музыкальный досуг с детьми  «Я 
люблю тебя, Россия» к Дню России 

Челендж среди семей воспитанников 
«Поздравляем город с юбилеем» к 300-летию г. 
Перми 

Акции «Голубь мира» и «Подарок для 
ветерана» 

День государственного флага РФ. 

Онлайн-путешествие по разноцветной 
земле «Города и жизнь людей». 

Мастер-класс посвященный дню 
инвалидов «Наши руки не знают скуки» 

Мастер-класс «Салют Победы» 
Изготовление подарков для ветеранов 

ВОВ. Проект «Дети ветеранам». 
Рассматривание  военной техники 

разного поколения «Военная техника» в 
тематических альбомах. 

5-6 лет Экскурсия в УМВД города и 
поздравление сотрудников 
ОУМВД с праздником. 

Конкурс, посвящённый 
безопасности дорожного 
движения «Светофор всегда на 
страже» (совместная работа с 
представителями ГИБДД города). 

Фестиваль «Венок дружбы» 
( совместная работа с 
социальными институтами 
города, некоммерческими 
организациями, родителями.). 

Конкурс рисунков «Россия – родина моя». 
День герба России. 
Целевая прогулка к мемориалу павших в годы 

ВОв,  возложение цветов. 
Акции «Голубь мира» и «Подарок для 

ветерана» 
Литературно-музыкальный досуг с детьми  «Я 

люблю тебя, Россия» к Дню России. 
Конкурс детских рисунков «Любимый город 

Пермь» 
Развлекательно-познавательная программа «С 

днем рождения, любимый город!» к 300-летию 
города Перми 

День государственного флага РФ 

Мероприятие, посвященное 
Международному дню волонтера «Твори 
добро». 

Семейная гостиная «Мы вместе – мы 
едины», посвященное Дню народного 
единства. 

Мастер-класс посвященный дню 
инвалидов «Наши руки не знают скуки» 

Изготовление подарков для ветеранов 
ВОВ. Проект «Дети ветеранам». 

Экскурсия в музей Пермской 
артиллерии. 

Челендж среди семей воспитанников 
«Поздравляем город с юбилеем!» 

6-7 лет Межрегиональный  конкурс на 
знание истории региональных и 
государственных символов 
«Гордо реет триколор» 

Конкурс рисунков «Россия – родина моя». 
День герба России. 
Целевая прогулка к мемориалу павших в годы 

ВОв,  возложение цветов. 

Мероприятие, посвященное 
Международному дню волонтера «Твори 
добро». 

Семейная гостиная «Мы вместе – мы 
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(привлечение представителей 
Городской Думы, СОШ). 

Конкурс-фестиваль 
патриотических песен и танцев 
«Георгиевская ленточка» 
(совместная работа с кадетами 
школы). 

Конкурс, посвящённый  Дню 
гражданской обороны РФ 
«Предотвращение. Спасение. 
Помощь» ( совместная работа с  
МЧС, УМВД города).  

Городской  конкурс строя и 
песни  «Орлята»( совместно с 
социальными институтами 
города, родителями и 
педагогами). 

Акции «Голубь мира» и «Подарок для 
ветерана» 

Тематический день «С этих дней не смолкнет 
слава». 

Литературно-музыкальный досуг с детьми  «Я 
люблю тебя, Россия» к Дню России. 

Развлекательно-познавательная программа «С 
днем рождения, любимый город!» к 300-летию 
города Перми 

День государственного флага РФ 

едины», посвященное Дню народного 
единства. 

Онлайн-путешествие по разноцветной 
земле «Города и жизнь людей». 

Мастер-класс посвященный дню 
инвалидов «Наши руки не знают скуки» 

Изготовление подарков для ветеранов 
ВОВ. Проект «Дети ветеранам». 

Экскурсия в музей Пермской 
артиллерии. 

Акция «Свеча Памяти». 
Выставка игрушек-самоделок «Парад 

военной техники». 
Челендж среди семей воспитанников 

«Поздравляем город с юбилеем!» к 300-
летию города Перми. 

 
Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

2-4 года Акция «Сделай доброе дело»  День добрых дел. Семейная фотовыставка «Радуга 
эмоций». 

 
4-5 лет Акция «Поделись улыбкой с 

миром» (совместно с СОШ). 
Акция «Дерево пожеланий». 
Социальная акция «Твори 

добро и Коробка Храбрости»  
сбор мини-боксов для пожилых 
людей, больных детей, 
бездомных животных. 

День Добрых дел. 
Квест «Зимние приключения» 
 
 

Тематический день «День любимой 
игрушки».  

Конкурс-выставка самодельных 
книжек-малышек «Моя любимая книжка». 

5-6 лет Онлайн-концерт «Высшая 
ценность земли». 

Флешмоб «Дари добро». 
Организация театральных 

День Добрых дел. 
Квест «Зимние приключения» 
Акция «Радуга настроения».  
Фольклорный праздник «Масленица». 

Семейная фотовыставка «Радуга 
эмоций». 

Тематический день «День дружбы». 
Конкурс-выставка самодельных книг 
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постановок для  малышей. «Сказания о Земле Пермской». 
Виртуальные экскурсии по Пермскому 

краю «Моё родное Прикамье».  
 

6-7 лет Онлайн-марафон «Дари 
добро». 

Социальные акции: «Не держи 
зла – держи шарик», «Лицо без 
улыбки – большая ошибка». 

День Добрых дел. 
Квест «Зимние приключения» 
Акция «День Улыбки». 
Акция «Радуга настроения». 
Фольклорный праздник «Масленица». 
Неделя Толерантности.  
Фестиваль «Мы разные – мы равные»  

Геокешинг на тему «Этикет». 
Видеоблог «Семейные традиции». 
Квест-игра «Поделись своей 

добротой». 
Акция «100 часов доброты». 
Творческая мастерская «Подарок 

просто так». 
Досуг, посвященный международному 

дню инвалида «Дорога добра» . 
Челлендж «Я помощник». 

Приобщение детей к культурному наследию 
2-4 года Музейная археология 

«Археологическая» песочница + 
мини-музей, тема: «Предметы 
быта». 

Создание мини-музея 
«Народная изба», «Народные 
промыслы». 

Развлечение «Хоровод у ворот» 
 

Знакомство с народными 
музыкальными инструментами 
(погремушка, деревянные ложки, 
трещетки, бубенцы, балалайка, 
свистулька) 

4-5 лет Музейная археология 
«Археологическая» песочница + 
мини-музей, тема: «Предметы 
быта». 

Создание мини-музея 
«Народная изба», «Народные 
промыслы», «Пермский 
звериный стиль», «Мир 
динозавров». 

Развлечение «Хоровод у ворот» Знакомство с народными 
музыкальными инструментами (гармонь, 
гусли, дудочка, рожок, бубен) 

Мастерская «Каля-Маля». 
 

5-6 лет Музейная археология 
«Археологическая» песочница + 

Дефиле русского национального костюма. 
 

Знакомство с народными 
музыкальными инструментами (волынка, 
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мини-музей, тема: «Предметы 
быта». 

Создание мини-музея 
«Народная изба», «Народные 
промыслы», «Пермский 
звериный стиль», «Мир 
динозавров», «Уральские 
самоцветы», «Украшения», 
«Нумизматика». 

жалейка, домра, свирель) 
Мастерская «Каля-Маля». 
Фотоохота «Архитектура Перми». 
 

6-7 лет Музейная археология 
«Археологическая» песочница + 
мини-музей, тема: «Предметы 
быта». 

Создание мини-музея 
«Народная изба», «Народные 
промыслы», «Пермский 
звериный стиль», «Мир 
динозавров», «Уральские 
самоцветы», «Украшения», 
«Нумизматика». 

Дефиле русского национального костюма. 
«Театрализованные косплей постановки». 
 

Знакомство с народными 
музыкальными инструментами (волынка, 
жалейка, домра, свирель, било, барабанка) 

Мастерская «Каля-Маля». 
Фотоохота «Арт объекты и памятники 

Перми». 
 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
2-4 года Клуб «КлубОк». 

 
Онлайн-марафон Здоровья FunUp «Как укрепить здоровье, сидя 

дома». 
Смартмоб «Учимся правильно чистить 

#зубки щеткой и зубной пастой». 
4-5 лет Фотовыставки «Моя 

спортивная семья».   
Проект «СЕМЬЯ  и 

ЗДОРОВЬЕ на нашей планете»  
 

Онлайн-марафон Здоровья Интерактивная библиотека «Да 
здравствуй, СПОРТ». 

Мобильная лаборатория разных видов 
спорта. 

Интерактивные сказки «Дорожка 
здоровья», «Колобок». 

5-6 лет Онлайн-викторина «Зарядка 
для ума». 

Онлайн-марафон Здоровья 
Спортивный семейный фестиваль «Спорт-

Интерактивная библиотека «Да 
здравствуй, СПОРТ». 
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Проекты «Малые 
Олимпийские ЗДОРОВские 
игры». 

Мастерская ЗОЖ «Полезные 
игры – учусь, играя!». 

Онлайн платформа 
«Лаборатория спорта». 

Интерактивные спортивные 
игры «СПОРТПлощадка». 

Family». Мобильная лаборатория разных видов 
спорта. 

Олимпиады для дошколят, 
интеллектуальные спортивные игры. 

Конференция «ЗдоровОК». 
«КОПилка Здоровья». 
Флешмобы «Всего по 10» или 

«Десяточка», «Делай с нами, делай как мы 
с нейроскакалкой».  

6-7 лет Проекты «Малые 
Олимпийские ЗДОРОВские 
игры». 

Фестиваль АВА MIX.  
Фестиваль «Крылья ангела».  
Slet-Конференция «Разные 

дети - один мир!».  
Лига «ЮниСпорт» 

Онлайн-марафон Здоровья 
Спортивный семейный фестиваль «Спорт-

Family». 
 

Интерактивная библиотека «Да 
здравствуй, СПОРТ». 

Мобильная лаборатория разных видов 
спорта. 

Цикл занятий с детьми и взрослыми 
«Мудрая йога». 

Физкультурно-оздоровительный 
календарь для детей и взрослых 
«ЗвероМудра-для здоровья!». 

Лаборатория квест-игр «Игры нашего 
двора». 

Спортивные акции «Я выбираю спорт», 
«Фитнес калейдоскоп», «Легенды спорта. 
Ветераны». 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
2-4 года Челлендж «Делай как я». Конкурс видео-лайфхаков 

«#Семейные_традиции_трудового_воспитания#» 
Фотовыставка «Профессии моих 

родителей». 
Семейные онлайн-квесты в группе 

ВКонтакте «Трудимся всей семьей». 
4-5 лет Челлендж «Делай как я». 

Проект «Ярмарка профессий». 
Семейные КОП «Мастерилки». Ярмарка детских поделок. 

Изготовление книжек-малышек с 
детскими интервью «Все профессии 
нужны». 

5-6 лет Мастер-класс от родителей «Я Квест-игра «Интерактивный ТРУДопазл» Просмотр видеороликов «А как у них?», 
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– профессионал». 
Челлендж «Делай как я».  

«Сделай также», «А можешь лучше?». 
Детский конкурс «Самая красивая 

кровать, спальня». 
Проведение рейда «Самые чистые 

руки», «Самый чистый участок для 
прогулок». 

6-7 лет Экскурсии к социальным 
партнёрам («Лукойл – 
Пермнефтеоргсинтез», 
библиотеки, СОШ и т.д.) 

Детское телевидение «Профи ТВ». Акция «Подготовишки к младшим. 
Младшие к подготовишкам. Делимся 
опытом». 

Кейс видеофрагментов «Обед 
выходного дня по правилам этикета». 

Акция «Дети-волонтеры», «Для 
младших почитай-ка». 

Доска трудовых достижений 
(общесадовская, групповая). 

Мастер-классы по накрыванию на стол. 
Конкурс «Самый лучший дежурный». 

Экологическое воспитание 
2-4 года Конкурс экологической моды 

«ЭКОБУМчик». 
Городская экологическая 

акция «Лайк Природе» 

Экологическая акция «Птичья столовая» Фотовыставка «Домашние питомцы». 

4-5 лет Конкурс экологической моды 
«ЭКОБУМчик», 

Городская экологическая 
акция «Лайк Природе» 

Природоохранная акция «День 
чистоты» (осень, весна). 

Экологическая акция «Птичья столовая» Фотовыставка «Мир природы вокруг 
нас». 

5-6 лет Конкурс экологической моды 
«ЭКОБУМчик». 

Городская экологическая 
акция «Лайк Природе» 

Природоохранная акция «День 

Экологические акции «Птичья столовая», 
«Батарейка сдавайся» 

 

Фотовыставка «Времена года». 
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чистоты» (осень, весна). 
6-7 лет Конкурс экологической моды 

«ЭКОБУМчик». 
Городская экологическая 

акция «Лайк Природе» 
Природоохранная акция «День 

чистоты» (осень, весна). 
Экскурсия в природоохранную 

территорию. Знакомство с 
профессией: лесничий, егерь, 
эколог. 

Экологические акции «Птичья столовая», 
«Батарейка сдавайся»  

«Плоггинг забег» - соревнования по 
сортировке пластикового мусора. 

Фотовыставка «Чудеса природы». 



 


	2022-08-04_11-10-44_winscan_to_pdf_1
	на сайт, пр-а ВОСПИТАНИЯ, план на 2022-2023

