
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 Февраль 

с 30.01 по 03.02 
«Школа хороших 

манер» 

«Школа хороших манер. Неделя 

этикета» 

«Школа хороших манер. Неделя 

этикета» 

«Школа хороших манер. 

Неделя этикета» 

«Школа хороших манер. 

Неделя этикета» 

С 06.02 по 10.02 
«Транспорт. На земле, на воде, в 

небе…» 

«Транспорт. На земле, на воде, в 

небе…» 

«Транспорт. На земле, на 

воде, в небе…» 

«Транспорт. На земле, на воде, 

в небе…» 

с 13.02 по 17.02 Волонтерство / Наставничество согласно плана мероприятий  

С 20.02 по 24.02 «Я вырасту здоровым» «День защитника Отечества» «День защитника Отечества» «День защитника Отечества» «День защитника Отечества» 

 Март 

с 27.02 по 10.03 «Мамин день» «Международный женский день» «Международный женский день» 
«Международный женский 

день» 

«Международный женский 

день» 

с 13.03 по 17.03 «Неделя детской  

книги» 

«Я вырасту здоровым» «Я вырасту здоровым» «Я вырасту здоровым» «Я вырасту здоровым» 

с 20.03 по 24.03 «Неделя детской  книги» «Неделя детской  книги» «Неделя детской  книги» «Неделя детской  книги» 

С 27.03 по 31.03 Волонтерство / Наставничество согласно плана мероприятий 

 Апрель 

с 03.04 по 07.04 

«Весна» 

«Жизнь природы весной» «Весна шагает по планете…» «Весна шагает по планете…» «Весна шагает по планете…» 

с 10.04 по 14.04 «Животные и птицы весной» «Космос» «Космос» «Космос» 

с 17.04 по 21.04 
«День Земли. Берегите нашу 

Землю» 

«День Земли. Берегите нашу 

Землю» 

«День Земли. Берегите нашу 

Землю» 

«День Земли. Берегите нашу 

Землю» 

С 24.04. по 28.04 Волонтерство / Наставничество согласно плана мероприятий 

 Май 

с 03.05 по 12.05  

«Скоро лето!» 

 

«Скоро лето!» 
«День Победы» «День Победы» «День Победы» 

с 15.05 по 19.05 
«Скоро лето!». «Мое безопасное 

лето» 

«Скоро лето!». Мое 

безопасное лето» 

«Скоро лето!». «Мое 

безопасное лето» «Мое безопасное лето» 

с 22.05 по 26.05 
«Вот и стали мы на год 

взрослее…» 

«Вот и стали мы на год 

взрослее…» 

«Вот и стали мы на год 

взрослее…» 

«Вот и стали мы на год 

взрослее…» 

«До свиданье, 

детский сад! Скоро в школу» 

С 29.05 по 02.06 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 


