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План мероприятий,  

посвященных Году народного искусства и нематериального  культурного  наследия народов России, 

в МБДОУ «Детский сад «Берёзка»  

 

Цель: использование богатейшего культурного наследия в образовательной работе с детьми дошкольного возраста.  

Основные направления работы: 

- знакомство с народным бытом (окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование нравственных качеств 

ребёнка, развивают любознательность, воспитывают чувство эстетического вкуса,  позволяют детям с раннего возраста 

ощутить себя частью великого народа; 

- знакомство с   народно-прикладным творчеством (народные промыслы рассказывают о творческих устремлениях и 

способностях народа в создании предметов, необходимых в труде и быту, о том, как  реальность, окрашенная фантазией,  

рождала сказочно прекрасные росписи на прялках и посуде, узоры в кружеве и вышивке, причудливые игрушки; 

– знакомство с традициями и  народными праздниками (использование народного устного и музыкального фольклора, 

проведение традиционных народных праздников в детском саду, вызывает активный интерес у дошкольников и желание  

участвовать в праздничных действиях, проживая их эмоционально, коллективно, приобщаясь к различным сторонам 

общественной жизни, культуре, языку своего народа; в праздничных обрядах задействованы художественное слово, ритм, 



музыка, предметы русского быта,  присутствует уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук, 

победы красоты и добра,  это становится неиссякаемым источником нравственного и познавательного развития ребёнка; 

- знакомство с особенностями  народных игр (народные игры привлекают внимание не только как жанр устного народного 

творчества, они заключают в себе огромный потенциал для физического развития ребёнка,  развивают ловкость, быстроту 

движений, силу, меткость,  разученные считалки, скороговорки, приговорки, заклички делают процесс игры более интересным 

и увлекательным; игры не носят соревновательный элемент, а наоборот, способствуют сплочению, умению выполнить 

совместные движения); 

- взаимодействие с родителями, совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить семью и наполнить ее 

досуг новым содержанием. 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Содержание мероприятия Участники 

1 20.01.2022 

 

Утверждение плана 

мероприятий 

Разработка плана мероприятий, посвященных Году народного 

искусства и нематериального  культурного  наследия народов 

Рабочая группа 

2 постоянно Выставки декоратино – 

прикладного творчества, 

художественной и 

методической литературы,  

по народному искусству  

Подбор методических разработок, изделий народного 

промысла, тематической литературы для детей, педагогов, 

родителей, посвященных Году народного искусства и 

нематериального  культурного  наследия народов 

Педагоги 

МБДОУ 

3 постоянно Участие в 

муниципальных, 

региональных 

мероприятиях, 

посвященных Году 

народного искусства и 

нематериального  

культурного  наследия 

народов  

 Педагоги 

МБДОУ 



4 21.01.2022 День народных игр Знакомство с национальными традициями русского народа, 

народными играми – забавами  «Дударь», «Снег, лед, 

кутерьма», «Два Мороза»,  катание на санках, лыжах, игры в 

снежки,  сооружение снежных построек 

Воспитанники – 

5-7 лет 

5 14.02-

18.02.2022 

Декада народной песни, 

посвященная Году 

культурного наследия 

народов России 

 

Декада проводится с целью ознакомления детей с фольклорным 

искусством, культурно-историческими особенностями жизни и 

творчества отдельных народов России, а также воспитания у 

малышей интереса к народному искусству, музыкальным 

традициям. 

 

Воспитанники 

2-7 лет 

6 16.02.2022 День валенок Развлечение по мотивам произведений устного народного 

творчества 

Воспитанники 

3-5 лет 

7 21.02.2022 День родного языка Создание условий для развития личности ребенка в русле 

православной культуры в соответствии с традициями русского 

народа.  

Воспитанники 

5-7 лет 

8 28.02.-

04.03.2022 

«Широкая масленица» 

 

Традиционная широкая Масленица ознакомление детей с 

традициями русского народа, повышение интереса к 

обрядовым русским праздникам, воспитание у малышей 

чувства патриотизма, основанного на русских традициях. 

 

Воспитанники 

2-7дет 

9 март Городской конкурс 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного  творчества 

«Палитра ремесел» 

Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки 

талантливых детей в области изобразительного искусства                                                    

и декоративно-прикладного творчества, развития творческого 

потенциала воспитанников, направленного на формирование 

любви к родному краю, гордости за культурное наследие 

России. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники 

детских садов города в возрастной категории 5-7 лет по 

номинациям: «Декоративно-прикладное творчество»,  

«Художественные ремесла»,    «Изобразительное искусство». 

Воспитанники 

6-7 лет 

10 март Декада народных 

праздников и обрядов, 

посвященная Году 

Декада проводится с целью приобщения детей к истокам 

русской культуры и культуры народов России через знакомство 

с народными фольклорными праздниками и обрядами, а также 

Воспитанники 

МБДОУ 



культурного наследия  

народов России 

 

формирования у воспитанников интереса к народному 

творчеству, развития эмоционального восприятия народной 

музыки, творчества и воображения. 

11 март Городской конкурс 

певческого мастерства  

«Мелодии детства» 

Конкурс певческого мастерства   «Мелодии детства»  

проводится в целях выявления  и поддержки талантливых и 

одаренных детей.                        

В конкурсе примут  участие солисты и вокальные коллективы  

возрастных категорий 5-6  и 6 – 7 лет по номинациям: 

«Народное пение»                                и «Эстрадное пение». 

Воспитанники 

5-7  лет 

12 март Городской конкурс юных 

чтецов                                     

«Раскрасим мир стихами» 

Конкурс юных чтецов «Раскрасим мир стихами» проводится с 

целью формирования способности детей к выразительному 

чтению наизусть, развития поэтического слуха, умения 

понимать музыкальность поэтической речи, чувствовать и 

отображать поэтические образы.                                                               

В конкурсе примут  участие дети возрастных категорий 3-5  и 6 

– 7 лет по номинациям : «Индивидуальное чтение»,                                      

«Коллективное чтение с элементами театрализации». 

Воспитанники 

3-7  лет 

13 

 

апрель Городской конкурс 

детского  

хореографического 

творчества 

 «Танцевальный 

серпантин» 

 

Конкурс проводится в целях выявления и поддержки 

талантливых и одаренных детей в области хореографического 

искусства. В конкурсе принимают участие детские 

хореографические коллективы                                                       и 

солисты двух возрастных категорий 3-4 и 5-7 лет по 

номинациям: «Классический танец», «Народный танец», 

«Современный танец». 

Воспитанники 

5-7  лет 

14 апрель День русской народной 

сказки, посвящённый году 

культурного наследия 

народов России 

 

Обобщение знаний детей о русских  народных сказках, 

формирование интереса  к устному народному творчеству, 

приобщение малышей к чтению художественной литературы.  

 

Воспитанники 

5-7 лет 

15 29.04.2022 День танца «Народный 

перепляс» 

Танцевальный круг по мотивам народных танцев Воспитанники 

5-7 лет 

16 май Творческий марафон  Марафон посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Дошкольные 



«Этот день Победы»   Основная идея марафона : расширение знаний о 

государственных праздниках и историческом наследии нашей 

страны, воспитание патриотических чувств у дошкольников, 

формирование чувства гордости за свой народ, его боевые 

заслуги, развитие духовно-нравственного и интеллектуального 

потенциала детей . 

- Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» 

- Онлайн - фестиваль песен военных лет «Солдатская 

завалинка» 

- Литературная гостиная «Стихи Великой Победы» 

- Бессмертный полк 

образовательные 

учреждения 

17 16.05.2022 День Дымковской 

игрушки 

Организация выставки Дымковской игрушки, методической 

литературы 

Воспитанники 

3-7 лет 

18 19.05.2022 День русской печи, 

посвящённый Году 

культурного наследия 

народов России 

 

Мероприятия, посвящённые дню русской печи, проводятся с 

целью приобщения детей к истокам русской народной 

культуры, знакомства с обрядами и традициями русской 

старины, с предметами русского быта, с русской печью . 

 

Воспитанники  

3-7 лет 

19 июнь Городской смотр-конкурс 

изделий декоративно-

прикладного творчества 

«Православная культура 

Тамбовского края», 

посвящённый Году 

культурного наследия 

народов России 

 

Конкурс направлен на развитие творческого потенциала 

воспитанников, воспитание христианского мировоззрения, 

чувства гордости за свою страну и любви к своей малой 

родине, уважения к православным традициям 

Воспитанники 

5-7 лет 

20 июнь Фольклорный праздник «В 

краю березовом...» 

Фольклорный праздник, посвященный березе – символу 

России. 

 

21 июнь Арт - проект  

 «Наследники родного 

города» 

Проект посвящен  Дню города Тамбова 

Цель проекта : развитие интереса детей к истории родного 

города, его культурного наследия. Воспитание патриотического 

Воспитанники 

5-7 лет 



 отношения к историческим событиям родного города, активной 

жизненной позиции юных жителей Тамбова по средствам 

включения их в общественно-значимую деятельность по 

сохранению исторической памяти через творческую 

активность: 

- Челлендж «Город детства» 

Интерактивная карусель поздравлений «Я люблю тебя мой 

Тамбов» 

Краеведческая гостиная «Сказы о земле Тамбовской» 

- Конкурс рисунков на асфальте 

- Онлайн – микрофон «Музыкальный Тамбов». 

22 июнь Праздник балалайки, 

посвящённый Году 

культурного наследия 

народов России 

 

Праздник проводится с целью ознакомления детей  

с историей русского народного музыкального инструмента – 

балалайка и  приобщения малышей к русской народной 

музыке, формирования интереса к игре на народных 

инструментах. 

 

Воспитанники 

3-7 лет 

23 июль Декада фольклора, 

посвящённая Году 

культурного наследия 

народов России 

 

Декада проводится с целью приобщения детей к русским 

традициям, расширения у них представления о национальном 

культурном наследии  России и Тамбовского края.  

 

Воспитанники 

3-7 лет 

24 август День Хоровода Мира, 

посвящённый Году 

культурного наследия 

народов России 

 

Приобщение детей к русским традициям  и культуре. 

Воспитание патриотических чувств, развитие творческого 

потенциала, направленного на формирование любви к родине, 

родному краю, гордости за культурное наследие России.  

 

Воспитанники 

3-7 лет 

25 август День Самовара, 

посвящённый Году 

культурного наследия 

народов России 

 

Познакомить детей с историей русского самовара, появлением 

чая , традициями чаепития. Расширять представления о быте 

 русского народа. 

 

Воспитанники 

3-7 лет 



26 сентябрь Час краеведения 

«Путешествие по истории 

родного города» 

 

Час краеведения проводится с целью расширения у 

воспитанников представлений о происхождении города 

Тамбова, знакомства с достопримечательностями  и 

архитектурой старого и нового города. Воспитание у детей 

патриотических чувств и любви к малой родине. 

Воспитанники 

5-7 лет 

27 сентябрь День дружбы народов 

Тамбовской области 

Знакомство детей с разнообразием народностей, проживающих 

в Тамбовской области, их взаимоотношениями друг с другом. 

Воспитанники 

5-7 лет 

28 октябрь День русской матрёшки, 

посвященный Году 

культурного наследия 

народов России 

 

Ознакомление малышей с народными промыслами русского 

народа, историей возникновения русской матрёшки. 

Воспитание у детей интереса к истории России, народному 

декоративно-прикладному творчеству на примере русской 

национальной игрушки. 

 

Воспитанники 

3-7 лет 

29 октябрь Смотр-конкурс мини-

музеев «Русская изба», 

посвящённый Году 

культурного наследия 

народов России 

 

Конкурс направлен на приобщение детей дошкольного 

возраста к культуре русского народа, его истокам , на развитие 

познавательного интереса о жизни, быте , традициях и обрядах 

русского народа. 

 

Воспитанники 

5-7 лет 

30 октябрь Городской фольклорный 

фестиваль «Тамбовские 

родники» 

Фестиваль проводится с целью формирования у дошкольников 

представлений о народных обычаях, традициях родного края, 

воспитания любви к своей малой родине, развития творческих 

способностей, эстетической культуры. 

Воспитанники 

5-7 лет 

31 ноябрь Час краеведения «Мастера 

живописи  

Тамбовского края» 

 

Знакомство детей с творчеством Тамбовских художников Воспитанники 

5-7 лет 

32 ноябрь Декада народной музыки, 

посвящённая Году 

культурного наследия 

народов России 

 

Декада проводится с целью приобщения детей к ценностям 

народной культуры, создания условий для раскрытия 

творческого потенциала, формирования исполнительских 

навыков пения и музицирования. 

 

Воспитанники 

3-7 лет 



33 декабрь День народных промыслов 

России 

Знакомство с видами народного прикладного искусства, 

творениями народных умельцев 

Воспитанники 

3-7 лет 

34 декабрь День варежки  Воспитанники 

3-7 лет 

 

35 декабрь Городской конкурс 

детских творческих работ       

«Волшебный Новый год» 

Конкурс проводится с целью развития у детей интереса к 

изобретательству, развитию творческих способностей, 

интеллектуального и технического творчества дошкольников.  

Участникам конкурса предстоит выполнить работы по 

направлениям детского дизайна, художественного 

конструирования и моделирования, оригами. По итогам 

конкурса работы победителей примут участие в городской 

выставке. 

Воспитанники  

6-7 лет 

36     
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