
 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий, посвященных Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России 

по МБДОУ детскому саду №11 г. Нижний Ломов  

на 2022 год 
 

 

№п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 
  

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, посвященных Году 

народного искусства  

и нематериального культурного 

наследия народов России 

Январь, 2022 Заведующая, 

старший 

методист 

2. Подбор методических разработок, 

тематической литературы для 

детей, педагогов, родителей 

В течение года Старший 

методист, 

воспитатели 

3. Пополнение патриотических 

центров новыми экспонатами 

В течение года Воспитатели 

4. Консультация для педагогов 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Февраль, 2022 Старший 

методист 

5. Мастер-класс «Знакомство с 

народными промыслами России» 

Март, 2022 Воспитатели 

6. Организация выставки 

художественной и методической 

литературы, посвященной Году 

народного искусства 

и нематериального культурного 

наследия народов России 

Январь, 2022 Старший 

методист 

 

7. Реализация образовательной 

технологии «Малая Родина» 

В течение года Старший 

методист 

8. Семинар – практикум «Народные Сентябрь, 2022 Старший 
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 промыслы. Декоративно – 

прикладное искусство в ДОУ» 

 методист 

 

9. Участие в муниципальных, 

региональных мероприятиях, 

посвященных Году народного 

искусства 

и нематериального культурного 

наследия народов России 

В течение года 

 

Старший 

методист, 

педагоги 

 

10. Мастер-классы «Народная 

игрушка» 

 

Октябрь, 2022 Старший 

методист, 

педагоги 

Работа с детьми 
  

1. Беседы с детьми: 

«Дошкольникам о Пензенском 

крае» 

«Знаменитые земляки», 

«Памятные места г. Нижний 

Ломов, Пензенской области», 

«Защитники Отечества», 

 «Мастера Нижнеломовского 

района», 

 «История моего родного края», 

«Народные промыслы», 

«Как жили люди на Руси» 

В течение года 

по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

2. Знакомство с праздниками и 

традициями на Руси 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

3. Знакомство с русскими 

народными играми 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

4. Фольклорный праздник «В гости к 

дедушке Фольклору» 

Январь, 2022 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5. Соревнования «Богатырские 

игрица» 

Февраль, 2022 Воспитатели 

6. Составление фотоальбомов «Мой 

родной Нижний Ломов», «Родные 

улицы» 

Март, 2022 Воспитатели 

 

4. Онлайн выставка рисунков 

«Красота природы 

Нижнеломовского района» 

Апрель, 2022 

 

Старший 

методист, 

воспитатели 

5. Неделя театрализованных Апрель, 2022 Воспитатели 



 

 

русских народных сказок (1 неделя 

апреля) 

 

6. 

 

Развлечение «Соловьиный 

праздник» 

Май, 2022 (15 

мая) 

Воспитатели 

7. 

 

Развлечение «День летнего 

Солнцеворота» 

Июнь, 2022 Воспитатели 

 

8. 

 

Мастер-класс «Мастерим куклы-

закрутки» 

Июль, 2022 Воспитатели 

 

9. Выставка рисунков «Промыслы 

России» 

Август, 2022 Воспитатели 

 

10. Викторина «Осенние приметы»  Сентябрь, 2022 Воспитатели 

 

11. 

 

«Осенний вернисаж» - рисунки, 

декоративные композиции, 

коллажи на тему осеннего пейзажа 

Октябрь, 2022 Воспитатели 

 

12. 

 

Интерактивная программа 

«Народные игры круглый год» 

Ноябрь, 2022 Воспитатели 

 

13. 

 

Развлечение «Самоварные 

задоринки» 

Декабрь, 2022 Воспитатели 

 

Работа с родителями 
  

1. Привлечение родителей к 

оформлению предметно-

развивающей среды, 

направленной на ознакомление 

детей с историей и культурой 

русского народа. 

В течение года Воспитатели 

2. 

 

Привлечение родителей к 

изготовлению костюмов для 

детей (музыкальные развлечения, 

театрализованная деятельность) 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

3. Участие родителей в проектах, 

конкурсах, праздниках, 

развлечениях 

В течение года Воспитатели 

4. Оформление стендовой 

информации, папок-передвижек 

для родителей по данной теме 

В течение года Воспитатели 

5. Привлечение родителей к В течение года Воспитатели 



 пополнению патриотических 

центров в группах детского сада 

  

6. Дни открытых дверей для 

родителей (формат проведения в 

зависимости от 

эпидемиологической ситуации) 

В течение года 

 

Воспитатели 

7. Анкетирование родителей 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

В течение года Воспитатели 

 


