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В рамках празднования юбилея 
Кировской области  пройдёт чествование 
многодетных семей и прабабушек, кому 
за 75 -«Почтенный возраст»  детского 
сада 

Суходоева Наталья 
Николаевна 
Домрачева Ольга 
Леонидовна 
 

 Конкурс фотографий «В объективе - 
Вятский край» 

Белик Светлана Павловна 
Мошонкина Ольга 
Вячеславовна 
Суходоева Наталья 
Николаевна 
Масеева Елена Николаевна 
Домрачева Ольга 
Леонидовна 

декабрь 
2016г. 

 День героев Отечества 
 
 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
Белик Светлана Павловна 
Мошонкина Ольга 
Вячеславовна 
Суходоева Наталья 
Николаевна 
Масеева Елена Николаевна 
Домрачева Ольга 
Леонидовна 

12 декабря 
2016г. 

 - фольклорный праздник «Святки на 
Вятке» (приобщение детей к 
этнокультурным традициям родного 
края) 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
 

январь 
2017г. 

 «Вятская народная лоскутная кукла» 
пройдут  
 Мастер – классы для детей родителей и 
педагогов 

Кривошеина Елена 
Владимировна 

февраль - 
март 
2017г. 

 - фольклорный праздник « Широкая 
Масленица»  
20 февраля – 26 февраля  
(приобщение детей к этнокультурным 
традициям родного края) 

Кривошеина Елена 
Владимировна 

февраль 
2017г. 

 - развлечение «Жаворонушки» »  
(приобщение детей к этнокультурным 
традициям родного края)  
(22 марта) 

Кривошеина Елена 
Владимировна 

март 
2017г. 

 В рамках празднования юбилея 
Кировской области  пройдёт фестиваль 
патриотической песни  
«Поём о родине своей» 

Мамаева Елена Григорьевна 
Земцова Татьяна Федоровна 
 

апрель 
2017г. 

 - Ярмарка «Вятская свистунья» 
(приобщение детей к этнокультурным 
традициям родного края) 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
 

май 
2017г. 



 «Этот день Победы порохом пропах…» - 
празднование 9 мая, поминовение павших 
 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
Белик Светлана Павловна 
Мошонкина Ольга 
Вячеславовна 
Суходоева Наталья 
Николаевна 
Масеева Елена Николаевна 
Домрачева Ольга 
Леонидовна 
Мамаева Елена Григорьевна 
Земцова Татьяна Федоровна 

май 
2017г. 

 Социо- культурный проек « Моя родная 
улица» (фотографии, 
достопримечательности, создание слайд – 
шоу) 

воспитатели групп 
родители дети 

В течение 
года 
 

 «Мифы и легенды Вятского края»  
Информационно - исследовательская 
работа 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
Белик Светлана Павловна 
Родители и дети 

В течение 
года 

 «Красная книга Кировской области в рас-
сказах,  
стихах и рисунках детей» 
Информационно - исследовательская 
работа 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
Белик Светлана Павловна 
Мошонкина Ольга 
Вячеславовна 
Суходоева Наталья 
Николаевна 

В течение 
года 

  «Заповедные и красивейшие места 
Кировской области» 
Информационно - исследовательская 
работа 
 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
Белик Светлана Павловна 
Мошонкина Ольга 
Вячеславовна 
Суходоева Наталья 
Николаевна 

В течение 
года 

IV Выставки и экскурсии 

 Фотовыставка «Вятка, Вятушка река!» Кривошеина Елена 
Владимировна 

Сентябрь 
2016г. 

 Фотовыставка «Моя любимая бабушка» Кривошеина Елена 
Владимировна 
Белик Светлана Павловна 
Мошонкина Ольга 
Вячеславовна 
Суходоева Наталья 
Николаевна 
Масеева Елена Николаевна 
Домрачева Ольга 
Леонидовна 

Октябрь 
2016г. 



 Выставка детско – родительских 
творческих  работ из раздела «Вятская 
семья»: «Моя родословная» 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
Белик Светлана Павловна 
Мошонкина Ольга 
Вячеславовна 

Ноябрь 
2016г. 

 Фотовыставка «В объективе - Вятский 
край» 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
Белик Светлана Павловна 
Мошонкина Ольга 
Вячеславовна 
Суходоева Наталья 
Николаевна 
Масеева Елена Николаевна 
Домрачева Ольга 
Леонидовна 

Декабрь 
2016г. 

 Экспозиция «Народные промыслы 
Вятки» 

Кривошеина Елена 
Владимировна 

Декабрь 
2016г. 

 Выставка вятских народных кукол 
«Вятская народная кукла» 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
Белик Светлана Павловна 
Мошонкина Ольга 
Вячеславовна 
Суходоева Наталья 
Николаевна 
Масеева Елена Николаевна 
Домрачева Ольга 
Леонидовна 

Январь - 
Февраль 
2017г. 

 Выставка детско – родительских 
творческих  работ «Портрет Кировской 
области» 

Белик Светлана Павловна 
Мошонкина Ольга 
Вячеславовна 
Суходоева Наталья 
Николаевна 
Масеева Елена Николаевна 
Домрачева Ольга 
Леонидовна 

Март 
2017 г. 

 Выставка «Вятка православная» Кривошеина Елена 
Владимировна 
 

Апрель 
2017 г. 

 Выставки и экспозиции, основанные на 
краеведческом материале к 
празднованию «9 мая» 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
Белик Светлана Павловна 
Мошонкина Ольга 
Вячеславовна 
Суходоева Наталья 
Николаевна 
Масеева Елена Николаевна 
Домрачева Ольга 
Леонидовна 

Май 
2017 г. 



Скуратовская Елена 
Николаевна 

V Участие в областных и районных конференциях и конкурсах 

 Участие в 7-й областной практико – 
ориентированной конференции 
«Образование школьников средствами 
туризма, краеведения, экскурсий: опыт, 
проблемы, перспективы 

Кривошеина Елена 
Владимировна 

1 октября 
2016 г. 

 Участие в региональном конкурсе 
 музеев и экспозиций музейного типа  
образовательных организаций Кировской 
области, 
 посвящённый 220 – летию Вятской 
губернии 
 и 80 – летию Кировской области 

Кривошеина Елена 
Владимировна 
 
 

1 ноября 
2016 г. 

 Участие в областной научно – 
практической конференции юных 
исследователей родного края «Интеллект 
будущего, посвящённый 80 – летию 
Кировской обл.» 

Кривошеина Елена 
Владимировна  
Белик Светлана Павловна 

15 февраля 
2017 г. 

 Участие в концерте посвящённому 80 – 
летию Кировской обл.  в Доме 
культуры (МКУК МЦКиД) - пгт 
Мурыгино 

Мамаева Елена Григорьевна 
Земцова Татьяна Федоровна 
 

декабрь 
2017 г. 

 Участие в районной научно – 
практической конференции юных 
исследователей родного края «Интеллект 
будущего, посвящённый 80 – летию 
Кировской обл.» 

Кривошеина Елена 
Владимировна  
Белик Светлана Павловна 

март 
2017 г. 

VI Работа с коллективом 

 Педчас «О подготовке к празднованию 
юбилея детского сада»  
 

Красовская Марина 
Александровна 
Кривошеина Елена 
Владимировна 

сентябрь 
2016 г. 

 - Информационная  консультация  
«Улицы моего посёлка»  
 

Красовская Марина 
Александровна 

ноябрь 
2016 г. 

 Семинар практикум:  
Организация мероприятий по 
популяризации государственных 
символов Юрьянского района и 
Кировской области «Час геральдики»  

Красовская Марина 
Александровна 
Кривошеина Елена 
Владимировна 

декабрь 
2016 г. 

 Консультация «Приобщение 
дошкольников  
к искусству  (народные  промыслы) 
родного края 

Красовская Марина 
Александровна 
Кривошеина Елена 
Владимировна 

январь 
2017г. 

 «Вятская народная лоскутная кукла» 
пройдут  

Красовская Марина 
Александровна 

февраль 
2017г. 



 Мастер – классы для детей родителей и 
педагогов 
 

Кривошеина Елена 
Владимировна 

 

 - Консультация «Формирование чувств 
патриотизма к родному краю через 
экологическое воспитание» 
 

Красовская Марина 
Александровна 
Скуратовская Елена 
Николаевна 
 

март 
2017г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

Тематический план занятий  
в краеведческой комнате «Комната старины» 

 
II младшая группа 

Месяц Тема занятия Цели Содержание занятия 
Сентябрь Милости 

просим, гости 
дорогие. 

Познакомить детей с 
мини-музеем 

Первое посещение детьми «избы». 
Знакомство с её хозяйкой, с 
экспонатами, с правилами 
поведения в «избе». 
Хороводная игра «Заинька» 
Чаепитие 

Октябрь Русская 
народная 
одежда 

Показать красоту и 
разнообразие 
русского народного 
костюма. 

Какая красивая одежда у хозяйки. 
Рассматривание кукол одетых в 
русскую народную одежду. 
Игра с куклами. 
Наряжаемся в русскую народную 
одежду. 

Ноябрь Хозяйкины 
помощники 

Знакомить детей со 
старинными 
предметами дома 

Рассматривание утвари в избе. 
Как называется и для чего это 
нужно? 
Потешка «Сорока – Белобока» 
Аппликация полотенца. 

Декабрь Гость на 
гость – 
хозяйке 
радость 

Учить детей быть 
гостеприимными 

В гости приходит кукла Маша, 
дети её встречают, развлекают 
(разучивание и инсценировка 
потешки «Маша, Маша маленькая, 
Машенька удаленькая») угощают 
чаем. 

Январь Знакомство с 
дымковской 
игрушкой 
 

Познакомить детей с 
дымкой, показать её 
красоту 

Рассказ и стихи о дымковских 
игрушках. 
Народная игра «Тетёра» 
Украшение фартука для 
дымковской барыни. 

Февраль Масленица Познакомить детей 
с куклой из соломы 
 

Скоро Масленица! 
Разучиваем заклички для 
солнышка. 
Хороводная игра «Блины». 
Чаепитие, блины. 

Март Русские 
народные 
инструменты 

Познакомить детей с 
музыкальными  нар. 
инструментами 

Рассказ о музыкальных народных 
инструментах. 
Слушание и узнавание муз. нар. 
инструментов.  
Игра «Угадай инструмент». 
Игра на муз нар. Инструментах 
 



Апрель Поиграем в 
сказку 

Закрепление у детей 
знаний сказок, 
правильное 
использование 
атрибутов в 
соответствии со 
сказкой. 

Рассказать сказку (по выбору). 
Обыгрывание детьми сказки 
(костюмы, шапочки) 

Май Прощание с 
«избой» 

Диагностическое 
занятие 

Дидактическая игра «Чудесный 
сундучок». 
Чаепитие. 
Прощание с «избой» до осени. 

 
 

Средняя группа 
Месяц Тема Цель Содержание 

Сентябрь Рассказы про  
себя самого 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений 

Беседа «Как я провёл лето» 
Игра «Ходит Ваня» 
Рассматривание фото, рассказы о 
себе и своих друзьях, товарищах. 
Делаем подарок другу 
Чаепитие. 

Октябрь Бабушкин 
сундук 

Знакомство с русской 
народной одеждой  

Хозяйка обращает внимание на 
свою одежду. 
Поёт песню о сарафане. 
Открывает бабушкин сундук, а 
там… 
Игра «Заинька, выйди в круг» 

Ноябрь Лекарственны
е травы 

Познакомить детей с 
лекарственными 
травами и  об их 
использовании 

Кукла заболела, что делать? 
Завариваем травяной чай 
Лечим куклу, укутываем, 
укладываем спать. 
Определяем по запаху, внешнему 
виду траву в мешочках. 

Декабрь Я и моя семья Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений в 
семье. 
Продолжить 
знакомство с 
предметами быта и их 
назначением. 

Рассматривание фото семьи. 
Находим себя, родственников. 
Рассказы о маме, папе, бабушке и 
т.д. 
Какая дружная у нас семья. 
Мы живём в доме. 
Дома – разные: одно, 
двухэтажные. 
Раньше – избы. 
Предметы быта, утварь, 
назначение. 
Чаепитие. 

Январь Дымка - 
вятская 
игрушка 

Продолжить 
знакомить детей с 
дымковской игрушкой 

Рассказ о дымковской игрушке. 
Дидактическая игра «Собери 
дымку» 



Раскрашиваем шаблоны 
дымковских игрушек. 

Февраль Изготовление  
чучела 
Масленицы 

Продолжить 
знакомить детей  
с народным 
праздником и с 
традициями русского 
народа 

Проводы зимы. 
Масленица – соломенное чучело – 
дух зимы. 
Народная игра «Блины». 
Разучивание песни «Веснянки». 
Наряжаем куклу Масленицу. 
Чаепитие, блины. 

Март Русские 
народные 
инструменты 

Продолжить 
знакомить детей с рус. 
нар. инструментами 
Учить игре на нар. 
инструментах 

Рассказ о новых муз. 
Инструментах. 
Слушание и узнавание на слух 
муз. инструментов. 
Учимся игре на муз. 
инструментах. 
 

Апрель Поиграем в 
сказку 

Закрепление у детей 
знаний сказок, 
правильное 
использование 
атрибутов в 
соответствии со 
сказкой. 

Рассказать сказку (по выбору). 
Обыгрывание детьми сказки 
(костюмы, шапочки) 

Май Прощание с 
«избой» 

Диагностическое 
занятие 

Дидактическая игра «Чудесный 
сундучок». 
Чаепитие. 
Прощание с «избой» до осени. 

 
 

Старшая группа 
Месяц Тема Цель Содержание 

Сентябрь Малая родина.  
Мы вятские 

Познакомить 
детей с историей 
Вятки, с 
вятскими 
промыслами. 
Прививать 
любовь к малой 
родине. 

Вятская губерния. 
Вятский народ – хватский. 
Вятка – Хлынов – Вятка – Киров. 
Родной посёлок. 
Чаепитие. 

Октябрь Русская 
народная 
одежда 

Продолжить 
знакомство р.н. 
одеждой, 
показать 
различие 
девичьей и 
женской одежды 
Отражение в 
одежде пользы, 

Девичий и женский костюм,  
(показ и рассказ, отличие) 
Мужской костюм 
Цвет, обереги и украшения. 
Отражение триединого мира в 
одежде 



прочности и 
красоты 

Ноябрь Лекарственные 
травы 

Продолжить 
знакомить детей 
с 
лекарственными 
травами. 
Учить детей 
заваривать чай. 
 

Рассказ о лекарственных травах. 
Узнаём по запаху. 
Сами завариваем чай. 
Чаепитие. 

Декабрь Дымка Познакомить 
детей с историей 
создания 
дымковской 
игрушки, с 
первыми 
мастерами. 

Рассказ о дымковской игрушке, о 
мастерах. 
Как получаются дымковские 
игрушки? 
Лепка дымки. 

Январь Колядки Познакомить 
детей с 
праздником 
«Коляда», 
ряжеными. 
 

Коляда – бог Солнца. 
Праздник – 2 недели. 
Рядимся – в кого? 
Разучиваем песенки – колядки. 
 

Февраль Масленица Продолжить 
знакомить детей  
с народным 
праздником и с 
традициями 
русского народа 

Рассказ о масленичной неделе, 
название дней и забавы. 
Рассказать о смысле игр и забав на 
празднике – пробудить весну – 
дать силу солнцу и земле. 
Блин – символ солнца. 
Смысл прощёного воскресенья – 
простить, не держать обид. 
Чаепитие с блинами. 
 

Март Кукла – дух 
рода. 

Учить детей 
изготовлять 
тряпичную 
куклу. 

Кукла – дух рода. 
Делаем куклу скатку из тряпочек. 
 
 
 

Апрель Русские 
народные 

сказки 

Продолжить 
знакомить детей 
с русскими 
народными 
сказками. 
 

Рассказ о сказках. 
Узнаём по первым строчкам 
сказку. 
Угадываем сказку по предмету. 
Учимся выразительно говорить 
(Сказка «Лиса и тетерев»). 
Чаепитие. 
 

Май Прощание с 
«избой» 

Диагностическое 
занятие 

Дидактическая игра «Чудесный 
сундучок». 
Чаепитие. 



Прощание с «избой» до осени. 
 
 

Подготовительная к школе группа 
Месяц Тема Цель Содержание 

 
Сентябрь Вятские 

промыслы 
Продолжить 
знакомить детей 
с Вятскими 
промыслами 

Рассказать детям о 
дымковской игрушке, о 
мастерах по дереву и других 
ремёслах Вятки. 
Народная игра «Холсты» 
Лепка изделия по желанию 
детей. 
 

Октябрь В гостях у 
самовара. 

Продолжить 
знакомить детей 
с 
лекарственными 
травами. 
Воспитание 
русского 
гостеприимства. 
 

Посиделки для детей в русской 
избе. 

Ноябрь Семейно – 
бытовые 
обряды 

Познакомить 
детей с семейно 
– бытовыми 
обрядами, 
показать роль 
обрядов в жизни 
человека. 
 
 

Родины, крестины. 
Значение имени в жизни 
человека. 
Свадьба. 
Народная игра «У берёзового 
пня». 
 

Декабрь Колядки Продолжить 
знакомить детей 
с праздником 
«Коляда» 

Вспомнить обряд колядования. 
Поём колядочные песни. 
Ряжение. 
Инсценировка детьми сценок 
«Старик и старуха», «Коза» и 
т.д. 
 

Январь Крещенские 
гадания 

Продолжить 
знакомить детей 
с различными 
гаданиями 

Вспомнить о различных видах 
гадания. 
Пение подблюдных песен. 
Гадаем. 
Чаепитие. 
 
 



Февраль Масленица Продолжить 
знакомить детей  
с народным 
праздником и с 
традициями 
русского народа 

Вспомнить о масленичной 
неделе, название дней и 
забавы. 
Учим песенки о Масленице. 
Ритуальная еда. 
Делаем куклу Масленицу. 
Смысл прощёного воскресенья 
– простить, не держать обид. 
Чаепитие с блинами. 
 

Март Изготовление 
кукол 

Продолжить 
учить детей 
делать различные 
куклы 
тряпочные. 
 

Делаем куклу по желанию 
детей. 
Народная игра «Угадай, кто 
позвал». 
 

Апрель Русские 
народные 
сказки 

Продолжить 
учить различать 
сказку, слушать 
её внимательно, 
находить в ней 
смысл. 

Узнаём сказку по первым 
строчкам (стихи, рассказ, 
былина). 
Отличие волшебных сказок от 
социально – бытовых, и сказок 
о животных. 
Дети сами приводят примеры 
волшебных сказок, социально 
– бытовых и сказок о 
животных. 
Сказки всегда чему – то учат. 
Сочиняем сказку. 
Чаепитие. 
 

Май Прощание с 
«избой» 

Диагностическое 
занятие 

Дидактическая игра 
«Чудесный сундучок». 
Чаепитие. 
Прощание с «избой». 
 

 

 


