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№
п/п

Вид мероприятий Дата проведения

1. Кружковая работа 
(изодеятельность, вышивка по канве, бисером, поделки из 

макарон, солёного теста, декупаж)

Ежедневно

2. Игротерапия: 
Шашки, домино, лото.

Ежедневно

3. Трудотерапия: 
Уборка территории 
Работа в цветнике

Ежедневно

4. Занятия в спорткомплексе «Лидер» ст. Архангельская 
«Спорт для всех!»

Один раз в 
неделю

5. Игровая программа: 
«Встречи под Рождество»

09.01.2019 г.

6. Выставка фотографий: 
«Новогодний калейдоскоп»

11.01 2019 г.

7. Развлекательная программа 
«Старый Новый год в кругу друзей»

14.01.2019 г.

8. Посиделки «На крещенье, как-то раз!» 18.01.2019 г.
9. Вечер отдыха «Старые песни о главном» 22.01.2019 г.
10. Тематический вечер «Татьянин день!» 25.01.2019 г.
11. День освобождения ст. Архангельской от немецко-фашистских 

захватчиков. Экскурсия к мемориалу.
Беседа:

«Они подарили нам свободу»

30.01.2019 г.

12. День именинника. Развлекательная программа: 
«С днём Рождения!!!»

05.02.2019 г.

13. Тематическая беседа «Вредные привычки не для нас» 08.02.2019 г.
14. Эстафета «Весёлые старты» 12.02.2019 г.
15. Выставка изобразительного творчества «Зимняя сказка» 14.02.2019 г.
16. Викторина: «Этикет и мы» 19.02.2019 г.
17. Тематическая беседа ко Дню защитника отечества «Державы

сильные сыны!»
22.02.2019 г.

18. Кино-викТорина по фильмам Э. Рязанова 26.02.2019 г.
19. Выставка творческих работ «Чудеса своими руками» 28.02.2019 г.
20. Праздник народной игры «Как на маслину неделю!» 04.03.2019 г.



21. Концерт-поздравление, посвящённый международному женскому
дню 8-е марта 

«Для самых прекрасных и дорогих!»

07.03.2019 г.

22. Беседа-игра «Уроки милосердия и добра» 12. 03.2019 г.
23. Шашечный турнир 15. 03.2019 г.
24. Информационный час: «Против зла все вместе» 19.03.2019 г.
25. Теннисный турнир: «Ловкая ракетка» 21.03.2019 г.
26. Беседа «Кубань моя - родимый край» 26.03.2019 г.
27. Фотовыставка «Посмотри, как хорош, край, в котором ты

живёшь!»
29.03.2019 г.

28. Развлекательная программа ко Дню смеха 
«Посмеёмся от души!»

01.04.2019 г.

29. Тематическая беседа ко Дню птиц: 
«Птичьи трели»

04.04.2019 г.

30. Выставка творческих работ «Весенний букет» 09.04.2019 г.
31. День Космонавтики. Конкурсно - игровая программа 

«Покорители космоса»
12.04.2019 г.

32. Тематическая беседа «Жизнь прекрасна» 16.04.2019 г.

33. Музыкальный вечер «Проснись и пой!» 19.04. 2019 г.
34. Всемирный день земли. Беседа: 

«Планета Земля - мой единственный дом!»
22.04.2019 г.

35. Конкурсно - игровая программа «Примите наши поздравления!»
День именинника.

25.04.2019 г.

36. Пасха Христова. Выставка рисунков и поделок «Пасхальная
радость»

29.04.2019 г.

37. Информационный час ко дню пожарной охраны 
«О пожаре знаю всё и не допущу его»

30.04.2019 г.

38. Литературно - музыкальная композиция, посвящённая Дню
Победы 

«Навеки в памяти народной!»

08.05.2019 г.

39. Просмотр художественного фильма «А зори, здесь тихие» 
Беседа после просмотра.

14.05.2019 г.

40. Спортивно -  игровая программа «Весна и спорт всегда рядом!» 17.05.2019 г.
41. Тематическая беседа «Что такое красота?» 21.05.2019 г.
42. Музыкальный вечер «Песни о весне» 24.05.2019 г.
43. Тематическая беседа, посвящённая Дню пограничника «Часовые

Родины»
28.05.2019 г.

44. Тематический час ко Дню защиты детей «Счастье, солнце, 
дружба -  вот, что детям нужно!»

03.06.2019 г.

45. Игровая программа «В гости к А.С.Пушкину» 
Посвящённая дню рождения поэта.

06.06.2019 г.

46. День России.
Тематическая игра «Наш адрес -  Россия!»

11.06.2019 г.

47. Экологическая викторина Лес -  кладовая природы» 14.06.2019 г.
48. Тематический час «Троица -  лес травой покроется» 17.06.2019 г.
49. Час памяти «В этот первый день войны...» 21.06.2019 г.
50. Тематическая беседа «Основы здоровой жизни» 26.06.2019 г.
51. Выставка рисунков «Ах, лето!» 02.07.2019 г.
52. Беседа -  путешествие «Наше наследие» 

По памятным местам Краснодарского края.
05.07.2019 г.



53. Познавательная программа «День Петра и Февроньи!» 08.07.2019 г.
54. Поздравления с Днём рождения 

«Давайте говорить друг другу комплименты!»
11.07.2019 г.

55. Спортивно -  игровая программа «Сильные, смелые, ловкие.» 16.07.2019 г.
56. Познавательная беседа «Обычаи, традиции, нравы казаков» 19.07.2019 г.
57. Беседа «Живёт такой Парень» 

Посвящённая Дню рождения В.М. Шукшина
23.07.2019 г.

58. Просмотр художественного фильма «Калина красная» 
Обсуждение после просмотра

25.07.2019 г.

59. Выставка творческих работ «Наши руки не для скуки!» 30.07.2019 г.
60. Беседа «Ильин День» 02.08.2019 г.
61. Час этики «Наши жизненные ценности» 06.08.2019 г.
62. Тематическая беседа «Активность — путь к долголетию» 12.08.2019 г.
63. Тематический час «Первый спас медовый -  будьте все здоровы!» 14.08.2019 г.
64. Игра -  викторина «Три цвета России!» 

День Флага России.
22.08.2019 г.

65. Марафон вежливых слов 27.08.2019 г.
66. Специальный фестиваль искусств. сентябрь
67. Ко Дню рождения Евгения Леонова 

Просмотр художественного фильма 
«Джентльмены удачи»

03.09.2019 г.

68. Шашечный турнир 06.09.2Q19 г.
69. Музыкально -  игровая программа 

«Музыкальный небосклон»
10.09.2019 г.

70. Тематическая беседа о вредных привычках 
«Три ступени, ведущие вниз»

13.09.2019 г.

71. Конкурс рисунков и раскрасок «Лесные жители» 17.09.2019 г.
72. Викторина «Лучшее время года -  осень!» 20.09.2019 г.
73. Тематический час «Мир без войны!» 

посвящённый дню мира.
23.09.2019 г.

74. Беседа «Душевность и бездушность.. .Доброта и отзывчивость...» 30.09.2019 г.
75. День пожилого человека. Вечер отдыха за круглым столом,

чаепитие.
«Люди пожилые, сердцем молодые»

01.10.2019 г.

76. Ретро -  дискотека «Любимые мелодии» 03.10.2019 г.
77. Выставка творческих работ «Цветы долгожителям» 08.10.2019 г.
78. Час полезных советов «Сто советов на здоровье» 11.10.2019 г.
79. Музыкально- развлекательная программа. Встреча с любимыми

песнями.
«Мы с нею рядом и в радости, и в горе»

15.10.2019 г.

80. Спортивно — оздоровительное мероприятие «В здоровом теле —
здоровый дух!»

18.10.2019 г.

81. Конкурсно -  развлекательная программа 
«Передай добро по кругу»

22.10.2019 г.

82. Беседа «Что означают наши имена» 25.10.2019 г.
83. Литературный час «Чудесные мгновения» 30.10.2019 г.
84. Беседа ко Дню народного единства 

«Когда мы едины - мы непобедимы!»
05.11.2019 г.

85. Турнир по шашкам 08.11.2019 г.
86. Международный день Доброты 

Беседа «Человек рождается для добрых дел!»
13.11.2019г.



87. Виртуальный туризм «По святым местам России» 15.11.2019г.
88. Викторина «В сказочном царстве» 19.11.2019 г.
89. Экологический конкурс «Жили - были рыбы, птицы, звери» 22.11.2019 г.
90. Музыкально -  поэтический вечер «Прекрасен мир любовью

материнской»
26.11.2019 г.

91. Тематическая беседа ко Дню матери «О той, кто дарует нам
жизнь и тепло...»

29.11.2019 г.

92. Концертная программа ко Дню инвалида 
«Дорогою добра»

03.12.2019 г.

93. Выставка фотографий «Люди, которые нас окружают» 06.12.2019 г.
94. Выставка творческих работ «Мир увлечений без ограничений» 10.12.2019 г.
95. Просмотр художественного фильма «Зимний роман» 

Беседа после просмотра.
13.12.2019 г.

96. Интеллектуальная игра «Снежные слова» 17.12.219 г.
97. Беседа «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» 20.12.2019 г.
98. Игровая программа «Двенадцать месяцев в году» 24.12.2019 г.
99. Новогоднее представление «Надо верить в чудеса!» 24.12.2019 г.

Воспитатель S '  М.В. Белкина


