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Совместные 

образовательные 

проекты, акции 

 Акция «Зеленый кошелек»  

(сбор макулатуры) 
Отв.: Харина И.А. 

 

Интеллектуальные 

конкурсы/ 

Викторины 

Викторина 

«Знатоки осени» (ст. возр.) 
Отв.: Костоякова Е.Н., Леглер Н.Ю. 

Районная конкурсно-развивающая игра 

«Школа светофорных наук» 
Отв.: Костоякова Е.Н.  

 Игротека «Сказочный мешок Деда 

Мороза» (младший-средний возраст) 
Отв.: Биттер Т.С., Федорова А.М.. 

Выставки  
  

 

Клуб знатоков  

 Клуб знатоков   
«Мой край» (старший возраст) 

Отв.: Рябцева Н.Н., Костоякова Е.Н. 

Клуб знатоков (в рамках проекта 
«Красноярск – душа и сила Сибири») 

(старший возраст) 

Отв.: Рябцева Н.Н., Костоякова Е.Н., 
Леглер Н.Ю. 

Коллекционирование  
 

 
 

Игры-путешествия, 

познавательные квесты 

Игра-путешествие 

«Дарит осень чудеса, да еще какие!»  

(младший-средний возраст) 
Отв.: Харина И.А., Биттер Т.С. 

Игра-путешествие 

«Русская изба ждет гостей»  

(младший-средний возраст) 
Отв.: Фёдорова А.М., Биттер Т.С. 
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Игры-путешествия 

Квесты 
 

«Дорогами сказок С.Я. Маршака (95 лет – 

«Сказка об умном мышонке», 90 лет «Вот 
какой рассеянный»)  

(средний возраст) 

Отв.: Алымова В.И., Вишнеева Г.В. 

Литературный квест 

«Путешествие по страницам любимых 
книг» (старший возраст) 

Отв.: Печуркина М.В., Браилко О.В. 

 

Литературные 

викторины 
 

   

Библиотечный час 

«Осень в гости к нам пришла» 

(старший дошкольный возраст) 
Отв.: Александрова Р.А. 

 «Стихи детям – 70 лет сборнику стихов 

А. Барто» (младший возраст) 
Отв.: Александрова Р.А. 

«В гости к Зимушке-Зиме» (старший 

возраст) Отв.: Александрова Р.А. 

Акции 

 

 

Акция «Подарим книгу детской 

библиотеке!» 
Отв.: Александрова Р.А., Печуркина М.В.. 
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е Клубный час  
Еженедельно (пятница – подготовительные группы) 

Отв.: ТГ (СКР) 

Тематический клубный час  

«Новый год у ворот» 

Отв.: Базылева Т.В. 

Акции 

«Урожай собираем, друзей из Роева 

ручья угощаем!» (все возраста) 

Отв.: Базылева Т.В. 
   

Арт-площадка 

 «Чудо-чада Чудетствограда» (старший 
дошкольный возраст» 

Отв.: Базылева Т.В. 
  

Агитбригада   

 

 
«Новый год у ворот!»  

(ранний, младший возраст, средние группы, 
подготовительные группы) 

Отв.: Базылева Т.В., Чурикова И.Л. 

Фото экскурсия   

«Мой любимый Красноярск!» (младший, 
средний возраст) 

Отв.: Базылева Т.В., Чурикова И.Л. 

 

Флешмоб    

«Парад снеговиков» 

(старший возраст) 

Отв.: Базылева Т.В. 
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праздники 

  Праздник мам, девочек и бабушек 

Отв.: музыкальные руководители 

Фольклорное развлечение 

«Приди, весна, с радостью» 
Отв.: музыкальные руководители 

Выпускной бал 

«До свидания, детский сад!»  

Отв.: музыкальный руководитель 

развлечения 

«Прощание с елочкой» 

Отв.: музыкальный 

руководитель 

«Калядки» 

Отв.: воспитатели 

 Фестиваль  

«Театральная весна» 

Отв.: воспитатели 
 

Развлечение «День смеха!» 

Отв.: воспитатели 

 

 

выставки и конкурсы 

 Районный конкурс-выставка 

творческих работ «Подснежник» 

Отв.: Григорьева И.В. 

Выставка рисунков 

«Богатыри Земли русской» 

Отв.: ТГ (ХЭР), воспитатели 

Районный фестиваль детского 

творчества  

«Веселые нотки» 

Отв.: музыкальный руководитель 

Выставка рисунков  

«Мамы лучше нет на свете!» 

Отв.: ТГ (ХЭР), воспитатели 

  

Межгрупповые 

креативные 

коллективы 

Искусствоведческий салон   
«Чародейкою Зимою 

околдован лес стоит…» 
Отв.: Бактяева Н.В., 

Чурикова В.Н. 

  

 
Искусствоведческий салон   
«Весна-красна» 

Отв.: Бактяева Н.В., Чурикова И.Л. 
Дизайн-проект «Весна-весна на улице, 

весенние деньки!» 

Отв.: ТГ (ХЭР) 

Творческая мастерская 

«С Днем Победы!»  

(изготовление тематического 
оформления ДОУ к празднику) 

(подготовительные группы) 

Отв.: ТГ (ХЭР), воспитатели 

Дизайн-клуб 

«Мы помним подвиг Ваш великий!» 

(открытка ветерану), старшие группы 

Отв.: ТГ ХЭР 

 

Коллективное 

творческое дело  

  Групповые творческие дела «Приглашаем 

в театр» (билеты) 

 (все возраста) 
Отв.: воспитатели 

 Групповые творческие дела  

«Лето встречаем - свой участок 

украшаем!» (изготовление 
украшений для группового 

прогулочного участка) 

Отв.:  воспитатели 

Детский мастер-

класс 

 Детский мастер-класс 

«Копилка увлечений» 

(подготовительные группы для 
средних) 

Отв.: ТГ (ХЭР), воспитатели 

подготовительных групп 

   

Проекты Проект 

«Красноярск – душа и сила Сибири» 

(центры экспериментирования) 
Отв.: ТГ (ХЭР), ТГ (ПР), ТГ( РР) 

 Проект 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

(к 75-ой годовщине Победы) 
Отв.: ТГ (ХЭР), ТГ (ПР), ТГ (РР) 

Проект 

«Расцветай, Чудетствоград!» 

Отв.: воспитатели 
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развлечения 

Развлечение  

«Новый год у Нептуна» 
(старший дошкольный 

возраст) 
Отв.: Бобрышева Е.Н. 

 Развлечение 

«Весна идет – весне дорогу!» (старший 
возраст) 

Отв.: Юшкова В.А., Зуева А.Д. 

Развлечение 

«Космическое путешествие» 
(младший, средний возраст)  

Отв.: Чекалина В.Е., Артамонова 
Ю.И. 

 

соревнования и Дни 

здоровья 

 День здоровья  

«Зимние забавы» 

(все возраста) 
Отв.: Юшкова В.А. 

День здоровья  

«Уроки здоровья» 

(все возраста) 
Отв.: Юшкова В.А. 

 «Неделя спорта»  

(все возраста) 

Отв.: Юшкова В.А., Бобрышева 
Е.Н. 



Спортивные 

семейные праздники 

 Спортивный праздник 

«Вместе с папой, вместе с 

дедом!"  (все возраста) 
Отв.: Юшкова В.А., Бобрышева 

Е.Н. 

 Спортивный праздник 

«Мы – наследники Победы!» 

(старший возраст) 
Отв.: Юшкова В.А., Чекалина В.Е. 

 

Дружеские встречи   

«Веселые дельфины» 

(дружеская встреча по плаванию, старший 
возраст) 

Отв.: Бобрышева Е.Н. 
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 Совместные 

образовательные 

проекты, акции 

Проект 

«Красноярск – душа и сила Сибири» 

Отв.: ТГ (ПР), ТГ (ХЭР), ТГ(РР) 

Акция «Зеленый кошелек»  

(сбор макулатуры) 
Отв.: Харина И.А. 

Проект 

«Этих дней не смолкнет слава!» 
(к 75-ой годовщине Победы) 

Отв.: ТГ (ХЭР), ТГ (ПР), ТГ (РР) 

Проект 

«Расцветай, Чудетствоград!» 
Отв.: ТГ ПР 

Выставки 

 

 

 Выставка экологических плакатов  

«Береги нашу планету!» 

Отв.: ТГ ПР 

 

Интерактивные 

экскурсии, 

познавательные 

квесты 

  Праздник – экспериментирование  

«Да здравствует вода!» 
(к Всемирному дню водных ресурсов Земли 

22 марта) 

Отв.: Костоякова Е.Н., Рябцева Н.Н. 

 Игра-путешествие 

«Юные исследователи природы» 
Отв.: Харина И.А., Леглер Н.Ю. 

Клуб знатоков  

Клуб знатоков   
«Кем быть?»  

(старший возраст) 

Отв.: Рябцева Н.Н., Костоякова 
Е.Н. 

. 
Клуб знатоков   
«Земля – наш общий дом»  
(старший возраст) 

Отв.: Рябцева Н.Н., Костоякова Е.Н. 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Игры-путешествия 

Квесты 
 

   Игра-путешествие 

«В страну сказок» (со среднего 

возраста) 

Отв.: Алымова В.И., Вишнеева Г.В. 

Литературная 

гостиная 
 

  «В мире детских книг» (2 апреля - 

Международный день детской 
книги), старший возраст 

Отв.: Браилко О.В., Вишнеева Г.В., 

Алымова В.И. 

 

Литературные 

викторины 
 

 «По страницам книг Н.Н. Носова» (55 лет 

– «Незнайка на Луне», 65 лет – 

«Приключения Незнайки и его друзей»), 
старший возраст 

Отв.: Печуркина М.В., Александрова Р.А., 

Браилко О.В. 

  

Библиотечный час 

 «Волшебное слово» (75 лет 
сборнику В. Осеевой) 

(средний возраст.) 

Отв.: Александрова Р.А. 

«Если с другом ты – это 

хорошо»» (старший возраст) 

Отв.: Александрова Р.А. 

 «Весна идет – весне дорогу!» (старший 
возраст) 

Отв.: Александрова Р.А. 

 «В гостях у сказки»  

(младший возраст) 

Отв.: Браилко О.В. 

Конкурсы  

Конкурс чтецов «Разноцветные 

стихи» (со среднего возраста) 

Отв.: Вишнеева Г.В. 
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Клубный час 
 

 

Тематический клубный час  

«Кем быть?» 
Отв.: Базылева Т.В. 

Тематический клубный час  

«Приглашаем в театр» 
Отв.: Базылева Т.В. 

Тематический клубный час  

«Космическое путешествие» 
Отв.: Базылева Т.В. 

 

Игротека  

«Приглашаем в гости к нам» 

(I, II младшие группы)  

Отв.: Кяримова Э.Г. 
 

«Мы едем, едем, едем…» 
(младший, средний возраст) 

Отв.: Кяримова Э.Г. 

 

Коллажирование  
 

 
 

Коллаж 

«Любим книг мы читать, о них хотим 

вам рассказать!» (все возраста) 

Отв.: Базылева Т.В. 

 



Открытые чтения  

 «Раз, два, три, четыре, пять – будем 

сказку мы читать!» 

(младший, средний возраст) 
Отв.: Базылева Т.В., Чурикова И.Л. 

  

Проекты     

Проект 

«Расцветай, Чудетствоград!» 

Отв.: воспитатели 

                                                                                                                                                                                                                                                  


