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Форма и название мероприятия Сроки Литература 

1. Анкетирование родителей «Культура и традиции в Вашей 

семье»; 

2. Устный журнал для родителей «Важность приобщения детей 

к истокам русской народной культуры»; 

3 Фото-флешмоб  «Наша дружная семья»; 

Сентябрь  1. Антонова, Г.А., Ельцова, О.М., Николаева, Н.Н. 

Воспитание духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной культуре 

русского народа [Текст] / Г.А. Антонова, О.М. 

Ельцова, Н.Н. Николаева. – СПб. :ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 

336 с. 

2. Бойчук, И.А., Попушина, Т.Н. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Младшая и средняя группы [Текст] / 

И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина. – 2-е изд., испр. – СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2018. – 352 с. 

3. Васильев, Ю.А., Широков, А.С. Рассказы о русских 

народных инструментах [Текст] / Ю.А. Васильев, 

А.С. Широков. – Москва: Советский композитор, 

1986. – 88 с. 

4. Гаврилова, И.Г. Истоки русской народной 

культуры в детском саду / И.Г. Гаврилова. – СПб. :  

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2008. – 160с.  

5. Князева, О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской культуры [Текст] : учеб. - метод. 

пособие / О.Л. Князева, М.Д. Маханева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 304 с. 

6. Куприна, А.С., Бударина, Т.А., Маркеева, О.А. 

4. Виртуальная экскурсия «Русская изба - горница»; 

5. Театрализация «Три медведя»; 

6. Творческая мастерская «Украсим русскую печку»;  

7. Консультация для родителей «Домашний театр»; 

Октябрь 

7. Устный журнал для родителей «Куда сходить в выходные 

дни с ребёнком»; 

8. Информационный лист для родителей: «Детей учит то, что 

их окружает»; 

9.  Фотовыставка «Моё любимое место в посёлке»; 

10. Краткосрочный проект «Мой посёлок»; 

Ноябрь 

11.  Викторина «Путешествие по русским народным сказкам»; 

12.Семинар-практикум для родителей «Значение устного 

народного творчества в воспитании и развитии речи детей»; 

13.  Конкурс детских рисунков «Моя любимая сказка»; 

Декабрь 

14. Выставка работ «Рождественская ёлка» 

15. Консультация для воспитателей «Развитие связной речи 

через театрализованную деятельность»; 

16. Познавательный досуг «Друзья природы»; 

17. Вечер сказок собственного сочинения, создание альбома 

«Сказки на новый лад»; 

Январь 

18. Досуг «Карусель народных игр»; 

19. Инсценировка сказки «Теремок»; 

20. Мастер-класс  для родителей «Пальчиковые игры: их роль в 

Февраль 
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развитии речи детей»; 

21. Фольклорный праздник «Проводы зимы» 

Знакомство детей с русским народным творчеством: 

Конспекты занятий и сценарии календарно – 

обрядовых праздников [Текст] : метод. пособие для 

педагогов дошк. образ. учреждений / 

А.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. 

Корепанова и др. – 3-е изд., перераб. И дополн. – 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015. – 304 с. 

7. Леонова, Н.Н. Знакомство детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Русская 

матрешка [Текст]: учеб. – метод. пособие / Н.Н. 

Леонова. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 192 с. 

8. Леонова, Н.Н. Русский народный костюм. 

Знакомство детей с историей и культурой России 

[Текст] : учеб. пособие для дополнительного 

образования детей / Н.Н. Леонова. – СПб. : Владос, 

2018. – 143 с. 

9. Литвинова, М.Ф. Русские народные подвижные 

игры  / М.Ф. Литвинова. – Москва: Просвещение, 

2006. – 192 с. 

10. Малова, В.В. Конспекты занятий по духовно – 

нравственному воспитанию дошкольников [Текст] : 

пособие для педагогов дошк. образ. учреждений / 

В.В. Малова. – СПб. : Владос, 2013. – 350 с. 

11. Тихонова, М. В., Смирнова, Н.С. Красна изба. 

Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада 

21. Фотовыставка «Наши мамы»; 

22. Флешмоб «Книжки-лучшие друзья»; 

23. Досуг «Солнышко, нарядись, красное, покажись» 

Март 

24. Памятка для родителей: «Посеять в детских душах доброту 

и отзывчивость. 

25. Фотовыставка «Наши добрые дела»; 

26. Выставка любимых книг «Волшебный мир сказок»; 

Апрель 

27. Художественно-игровая программа «Во поле берёза 

стояла»; 

28. Творческая мастерская «Берёзка»; 

 

Май 
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/М. В. Тихонова, Н. С. Смирнова. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 

176 с. 

12. Халикова, Э.А. Формирование опыта духовно-

нравственного поведения для детей 4-7 лет: 

программа, планирование, занятия и утренники 

православного календаря [Текст] / Э.А. Халикова, 

Н.В. Колебошина. Волгоград : Учитель, 2017. – 

95 с. 

 

 

 

 


