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Аннотация проекта 
Сохранение культурного наследия народа, 

его совершенствование по мере развития 

общественного сознания является необходимым 

условием существования как нации. 

Ценность народных традиций огромна, 

а их утрату не восполнить никакими 

материальными благами. 

 

 Каждый современный человек интересуется историческим прошлым своей страны. 

Жизнь становится намного увлекательней, если узнаешь новое об истории родного государства, 

народа. Уникальные сооружения прошлого удивляют своим многообразием и необычными 

формами. Многочисленные памятники зодчества, созданные в неповторимом стиле, восхищают 

нас. 

 В современном обществе большое внимание уделяется знанию исторического прошлого 

своего народа, священных мест, поэтому данный проект направлен на знакомство учащихся с 

культурным наследием своих предков; воспитание духовно богатой и высоконравственной 

личности, подлинного гражданина и патриота, любящего свою Родину. 

 Цель культурного воспитания – формирование интереса к прошлому своих предков, 

гордости за свой народ. 

 Задачи культурного воспитания: 
- изучение национальной культуры; 

- воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России; 

- приобщение к традициям, устному народному творчеству, музыкальному фольклору; 

- учить детей видеть красоту в окружающем нас мире. 

Основные мероприятия по достижению цели: 
Информационная деятельность 

Наблюдение мира, получение жизненного опыта, помогает человеку учиться. Знакомство с 

художественными, литературными и музыкальными произведениями по культурной и 

исторической тематике, обогатит знания и поможет добиться результата,через: 

- просмотр фильмов, слайдов и видеофильмов; 

- разучивание стихотворений, чтение книг; 

- просмотр иллюстраций, картин; 

- прослушивание музыкальных произведений и народного фольклора. 

Творческая деятельность 

Коллективная творческая работа совместно с родителями и педагогом позволяет ребенку 

приобрести практические, коммуникативные и организаторские навыки, что очень важно для 

культурного воспитания и сплочения поколений: 

- поделки и аппликации, рисунки и лепка; 

- составление фотоотчета. 

Вот именно такая работа позволяет лучше понимать, проявлять заботу друг о друге, об 

окружающих людях, что является самым эффективным воспитательным моментом. 

Организационная деятельность 

Конструктивно – строительные игры 

Беседа с детьми 

Выставки иллюстраций 

Просмотры мультфильма 

Познавательные фильмы 

Театрализованные игры 

Сюжетно – ролевые игры 

Чтение сказок 

Тематические праздники 

ООД по рисованию 
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Досуги 

ООД по познавательному развитию 

ООД по развитию речи 

ООД по лепке 

Заучивание закличек и потешек 

ООД Конструирование из ткани 

Прогулка 

Флэшмоб 

ООД Конструирование из бумаги и теста 

Сюжетно-ролевая игра 

ООД Конструирование из природного материала 

ООД Конструирование из ткани и ниток 

Характерные танцы 

Виртуальный туристический маршрут 

Аудиосказка 

Былины 

Пение песни 

Музыкально-ритмические движения 

 

Пояснительная записка 

Обоснование необходимости проекта 
 Очень важно приобщать детей к культуре своего народа, поскольку обращение к своему 

отеческому наследию воспитывает уважение к тем местам и той земле, на которой живешь. 

Важно донести до детей мысль: спустя много-много лет люди помнят об исторических 

событиях, о культуре своих предков. Не случайно многие выдающиеся педагоги считали, 

подтверждая это своей повседневной деятельностью, что система воспитания порождается 

историей народа, его материальной и духовной культурой. 

 Задача педагогов и родителей - как можно раньше пробуждать в растущем человеке 

любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые 

помогут ему стать человеком и гражданином общества. 

В национальной доктрине образования определена не только государственная политика в 

области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание человека с 

активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего традиции и культуры других народов. 

 Учреждение дошкольного образования дает детям возможность для накопления 

собственного опыта, который ребенок приобретает, сопереживая и осознавая себя частью 

окружающего мира и частью культуры своего народа. 

 В основе проекта лежит формирование и развитие познавательного интереса к 

национальной культуре, воспитание патриотических и гражданских чувств. 

 

Проблема, на решение которой направлен проект. 
 Решение проблемы воспитания патриотизма и культурного наследия детей дошкольного 

возраста, на сегодняшний день, является трудной задачей, что связано, прежде всего, с 

особенностями возраста. Глубинная преемственность в культурных традициях возникает 

только тогда, когда ребёнок начинает осваивать их с раннего возраста. Процесс познания и 

усвоения многовековых традиций народной культуры должен начинаться как можно раньше, 

образно говоря, с молоком матери. Ребёнок должен впитывать культуру своего народа, только в 

этом случае, этот незамутнённый источник прекрасного, оставит в душе ребёнка глубокий след, 

вызовет устойчивый интерес. 

 Сегодня растет новое, удивительное поколение, которое, в отличие от нас, взрослых, 

воспринимает окружающую действительность с гораздо большей заинтересованностью. 

Поэтому понятие о патриотизме, о чувстве гражданства, о культуре нашего народа, о том, что 
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каждый человек живёт не сам по себе, а является членом общества и должен знать традиции 

своих предков, лучше всего закладывать с детства. 

 

Актуальность. 
 Актуальность проекта обусловлено тем, что чувство любви к Родине и к культуре 

многогранно по содержанию – это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 

ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать 

богатство своей родины. 

 Поэтому нашей задачей, как педагогов, является: воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, стране. Формирование 

бережного отношения к природе и всему живому. Воспитание уважения к труду, развитие 

интереса к русским традициям и промыслам, формирование элементарных знаний о наших 

предках, расширение представлений о городах, знакомство детей с символами государства 

(герб, флаг, гимн), развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, 

формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Данные 

задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, на экскурсиях, в играх, в 

поездках и в быту. 

 Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления не осознаны им 

глубоко, но пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 

личности. 

 

Новизна. 
 Дошкольное образование при отборе содержания воспитательного процесса стремится 

увеличить значимость общечеловеческих ценностей, наполняющих среду развития и 

воспитания наиболее важными достижениями и ценностями русской национальной культуры, 

региональных и местных традиций, обычаев и ритуалов, помогающих воспитывать у детей 

любовь к Отчизне и родному краю, уважение к истории и культуре своего народа. Поэтому 

данная тема должна реализовываться, используя любые методы и формы, даже самые 

нестандартные, тем самым привлекая большее внимание и интерес к традициям нашего народа. 

 

Цель проекта: Формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, 

воспитания чувства гордости за свой народ, свои традиции, любви и уважения к истории своей 

Родины. 

Вид проекта: групповой. 

Тип проекта: информационно – практико-ориентированный. 

Предмет исследования: историческое и культурное наследие России. 

Адресация проекта: дети, педагоги, родители. 

Проблема исследования: у детей, которые мало знают об истоках народной культуры, чувство 

патриотического самосознания будет на низком уровне. У них не будет сформировано 

представление о социокультурных ценностях своего народа. 

Место проведения проекта: МБДОУ Детский сад №17 «Незнайка» 

Направленность развития деятельности: групповая 

Продолжительность: долгосрочная 

Время проведения: 1 раз в неделю. 

Ожидаемый результат: 
У воспитанников появится устойчивый интерес к культуре нашего народа; они будут иметь 

представления о народных промыслах, уметь различать изделия разных народных промыслов. 

У дошкольников сформируется уважение к историческому наследию народа. Привлечение 

родителей будет способствовать правильному микроклимату в семье, формированию уважения 

и чувства долга к старшему поколению. 

Дальнейшее развитие проекта: 
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Все результаты, достигнутые в процессе реализации проекта, предполагается обобщить и 

сохранить с целью использования для дальнейшей работы в рамках культурного воспитания 

учащихся. 

Конечный результат: Выставки изделий народных промыслов, презентация проекта, альбома 

«Календарь фольклорных дат и праздников 2022 года». 

Ресурсное обеспечение: предметы быта и игрушки народно – прикладного искусства, альбомы 

с иллюстрациями, альбомы с конспектами ООД. 

 Принципы реализации проекта: 

1. Принцип доступности изучаемого материала; 

2. Принцип историзма в исторических понятиях: прошлое, настоящее и будущее; 

3. Принцип «Единства эмоций, действий, интеллекта»; 

4. Принцип наглядности; 

5. Принцип от простого к сложному. 

6. Принцип интегративности. 

Методы проекта: 
 Проведение ООД, организация различных видовдеятельности, анкетирование и 

консультирование родителей, оформлениевыставки рисунков и поделок, подготовка и 

проведение развлечений. 

 

Объект исследования: Процесс культурного воспитания дошкольников. 

Предмет исследования: духовно-нравственное воспитание воспитанников. 

Задачи, решаемые в рамках реализации проекта: 

Образовательные: 
- актуализировать имеющийся опыт духовно-нравственного и культурного воспитания в 

системе дошкольного образования; 

- создать условия для активизации, содержательного обогащения и систематизации 

имеющегося материала по данной теме; 

- обобщить и распространить опыт по духовно-нравственному и культурному воспитанию 

учащихся на сайте детского сада. 

Развивающие: 

- формировать представления о социокультурных ценностях русского народа; 

- формировать гражданственно – патриотического отношение и чувство сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

- формировать представление о значимости культурного прошлого для будущих поколений; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности средствами народно – 

прикладного искусства. 

- развивать и привлекать внимание к сохранению и изучению исторических архивов, реликвий 

и народных традиций; 

- формировать внимание, уважение, почтение к пожилым людям, воспитывать чувство 

толерантности. 

Воспитательные: 
- воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, национальную гордость за 

мастерство русского народа; 

- воспитывать у детей чувство причастности к культуре своей Родины, желание дорожить её 

прошлым, как достоянием; 

- воспитывать патриотизм, чувство гордости за Отчизну и её культуру. 

Задачи для детей: 

- получить элементарные знания о народных промыслах народов России; 

- продолжить знакомство с народным бытом России; 

- продолжить знакомство с народно-прикладным творчеством; 

- продолжить знакомство с особенностями народных игр в России; 

- гордиться своей Родиной и произведениями народной культуры. 

Задачи для родителей: 
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- развивать у дошкольников стремление к изучению истории Родины и ХМАО-Югры, 

основываясь на материалах музеев, выставок, воспоминаниях наших предков; 

- воспитывать у дошкольников чувство гордости за свое Отечество, свой народ и свою семью, 

уважение к подвигам героев своей малой Родины; 

- поддерживать педагогов в реализации проекта. 

 

Этапы реализации проекта: 
I. Организационный этап (декабрь 2021г.): 

 определение темы, целей, гипотезы, актуальности проекта; 

 сбор и анализ материалов по данной теме; 

 составление плана реализации основной части проекта. 

II. Основной этап (январь – декабрь 2022г.): 

 включение в воспитательный процесс духовно-нравственного, историко-краеведческого, 

социально-патриотического направлений; 

 проведение занятий и мероприятий по духовно-нравственному воспитанию воспитанников; 

 включение в воспитательный процесс инновационных педагогических технологий (ИКТ, 

коллективно-творческое дело, социально-значимая деятельность, поисковая работа) 

 формирование духовности, нравственности, чувства долга, милосердия и толерантности у 

дошкольников. 

III. Заключительный этап (январь-февраль 2023): 

 подведение итогов проекта: отзывы воспитанников, родителей, работников музеев, педагогов; 

 презентация проекта и отчетное открытое мероприятие; 

 обобщение опыта над проектом и распространение накопленного материала через сайт детского 

сада. 

Критерии оценки эффективности проекта: 
Оценка эффективности реализации проекта предполагает создание специальной системы 

оценивания результатов на основе: 

 положительной динамики возрастания уровня гражданственности и интереса к национальной 

культуре; 

 повышения качества знаний об истории родного края, быта народов России; 

 повышения социальной активности и уровня социализации и самореализации учащихся. 

 

Ожидаемый результат: 
В ходе реализации проекта, воспитанники вовлечены в различные виды деятельности: 

конструктивно – строительные игры, беседы, выставки, просмотры мультфильмов и 

познавательных фильмов, театрализованные и сюжетно – ролевые игры, чтение сказок, ООД по 

рисованию, по познавательному развитию, по развитию речи, лепке, конструирование из 

различных материалов, тематические праздники и досуги, прослушивание аудиосказок, былин, 

заучивание закличек и потешек, пение песен, исполнение характерных танцев и  музыкально-

ритмических движений, участие в флэшмобе и виртуальном туристическом маршруте, что 

должно положительно и эмоционально затронуть струны детской души, сформировать яркие, 

живые эмоции. Дети приобретут способность искать ответы на сложные вопросы, критически 

мыслить.Они смогут развить чувства вкуса, приобщиться к народной культуре, культуре своих 

предков самым тесным образом, что поспособствует формированию положительных 

ценностных ориентаций, объединяя и воспитывая взрослых и детей. Привлечение родителей 

будет способствовать правильному микроклимату в семье, формировать уважение и чувства 

долга к старшему поколению. 

Дальнейшее развитие проекта: 
Все результаты, достигнутые в процессе реализации проекта, предполагается обобщить и 

сохранить с целью использования для дальнейшей работы в рамках культурного воспитания 

дошкольников. 
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Перспективный план мероприятий по проекту 
М

ес
я
ц

  

Н
ед

ел
я
  Совместная деятельность с детьми Совместная деятельность с родителями Ответственные 

I. Организационный этап (декабрь 2021г.): 

Д
ек

аб
р
ь
 2

0
2
1
г.

 

 

Создание проблемной ситуации Воспитатели  

мониторинг знаний детей анкетирование родителей 

Постановка цели и задач 

Составление плана проекта (основныхэтапов детской деятельности) 

Изучение литературыподготовка материала:изготовление Д/и, подбор картинок, иллюстраций, подготовка шаблонов, 

разработка конспектов ООД, мероприятий и досугов разработка консультаций, памяток дляродителей, подбор 

звукозаписей, подбор игрушек. 

II. Основной этап (январь – декабрь 2022г.): 

Я
н

в
ар

ь
 2

0
2
2
г.

 1. 1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца: Главный герой былин, богатырь, воплощающий народный идеал героя-воина. 

Конструктивно – строительные игры «Богатырская 

застава».Беседа с детьми: «Богатыри - первые 

защитники Земли Русской».Выставка иллюстраций: 

«Богатырская застава».  

Литература для чтения. Русский фольклор. Былина. «Илья 

Муромец»Задание.Раскрась богатырские 

доспехи.Оформление страницы Альбома «Славный могучий 

богатырь». 

Воспитатели, 

дети, родители 

2. 6 января – Рождественский сочельник: День (навечерие) накануне празднования Рождества. На Руси с последним днём 

Рождественского поста связано много добрых традиций. 

Просмотр мультфильма «Удивительный ужин в 

Сочельник» (1999) https://vk.com/video-

51857894_164908858 

Папка - передвижка «Рождественский Сочельник 2022: 

традиции, история и запреты»Фотоколлаж«Сочиво - 

традиционное блюдо Сочельника» 

Воспитатели, 

дети, родители 

6 января – Коляда: Традиционный праздник языческого происхождения у славянских народов, связанный с зимним солнцестоянием. 

Дата празднования — в ночь с 6 января по 7 января. Значение праздника - поворот солнца с зимы на лето. 

Познавательный фильм«Славянский праздник Коляда. 

Сундучок добра» 

https://www.youtube.com/watch?v=cHKjDPH_yJ0 

Консультация для родителей «История праздника Коляда на 

Руси» 

 

Воспитатели, 

дети, родители 

7 января – Рождество: Рождество в качестве праздника признано на государственном уровне, поэтому 7 января является официальным 

выходным днем в России. Эта дата является не только общенациональным торжеством, но и достоянием русской культуры. 

Театрализованные игры по мотивам рождественских 

праздников.Сюжетно – ролевые игры «Рождество в 

семье». Беседа с детьми о празднике Рождества 

Изготовление игрушек на рождественскую ёлку. 

Оформлениестраницы Альбома «Рождественское 

чудо».Семейный кинотеатр.Просмотр мультфильма 

Воспитатели, 

дети, родители 

http://vokrugknig.blogspot.com/2020/01/blog-post_1.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/01/blog-post_7.html
https://vk.com/video-51857894_164908858
https://vk.com/video-51857894_164908858
https://www.youtube.com/watch?v=cHKjDPH_yJ0
https://www.youtube.com/watch?v=cHKjDPH_yJ0
https://www.youtube.com/watch?v=cHKjDPH_yJ0
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/01/30-5.html
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Христова.Выставка иллюстраций «Рождество». «Рождество Христово» 

4. 13 января – День рождения Ю.Г. Подкорытова (88 лет): Юрий Георгиевич Подкорытов - челябинский автор, писал для детей сказки и 

рассказы об уральской природе. «Дед Куделька». 

Чтение сказки Юрия Подкорытова «Дед Куделька и 

Огонь-Великан».  

Консультация для родителей «Добрый сказочник Юрий 

Подкорытов» 

Воспитатели, 

дети, родители 

5. 18 января – Святки. Крещенский сочельник: Завершает период святок. Крещенский сочельник (сочевник) – народное название дня 

накануне праздника Крещения Господня, происходящее от слова «сочиво» - сваренные зерна пшеницы 

Праздник «Крещенский сочельник» Познавательный фильм «С Крещенским Сочельником! 

Крещенье наступает, а Святки 

отступают!»https://www.youtube.com/watch?v=BoDjqHn20xM 

Воспитатели, 

дети, родители 

18 января – Международный день снеговика: «18» – цифра символизирует снеговика с метлой. Легенда: если вылепить снеговика из 

свежевыпавшего снега и шепнуть ему на ухо желание, оно обязательно исполнится, когда растает снеговик. 

ООД по рисованию «Разные снеговики» 

Снеговик-почтовик мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=kPNwmlk07gU 

Познавательный фильм «18 января - Международный день 

снеговика» https://vk.com/video-34611313_456239248 

Воспитатели, 

дети, родители 

19 января – Крещение: Праздник именуют по-разному: Крещение и Богоявление, Водокрест, Водокрещи, Иорданов день и Иордань. 

Празднование «обросло» не только церковными обрядами, но и народными обычаями. Все они, так или иначе, связаны с освященной 

водой. 

Беседа «Крещенский праздник» 

Познавательный мультфильм про Крещение Руси. 

https://www.youtube.com/watch?v=G7wwQVnOdCM 

Памятка для родителей на праздник Крещение. Воспитатели, 

дети, родители 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
2
2
г.

 2. 10 февраля – Кудесы. День рождения Домового: День угощения домового. Слово «кудесничать» означает «проказничать, шалить». А 

еще «кудесами» раньше называли бубен — один из древнейших музыкальных инструментов, который использовали для общения с 

духами 

Дом для Кузьки и другие мультфильмы 

https://www.youtube.com/watch?v=i_mzGkcBf_c 

Досуг «День рождения Домового» 

День Домового! Веселая Музыкальная Открытка! С Днем 

Домового!https://www.youtube.com/watch?v=ONzyZ4x9FyU 

Консультация для родителей «Что делать на День рождения 

домового?» 

Воспитатели, 

дети, родители 

3. 15 февраля – Сретение: В народных традициях 15 февраля смешались христианские и языческие элементы. Встрече в Иерусалимском 

храме нашлась аналогия: встреча зимы и весны. 

Мульткалендарь. 15 февраля. Сретение Господне 

https://www.youtube.com/watch?v=7yDKt5PJGF8 

Предложить родителям совместно с детьми 

сделать «Сретенский букет» из найденных на прогулке 

веточек дерева. 

Воспитатели, 

дети, родители 

16 февраля – День валенок: В каждом доме, согласно древней русской традиции, должна быть хоть одна пара валенок, пусть даже 

http://vokrugknig.blogspot.com/2014/01/blog-post_13.html
https://www.youtube.com/watch?v=BoDjqHn20xM
http://vokrugknig.blogspot.com/2013/12/blog-post_16.html
https://www.youtube.com/watch?v=kPNwmlk07gU
https://vk.com/video-34611313_456239248
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/01/blog-post_19.html
https://www.youtube.com/watch?v=G7wwQVnOdCM
http://vokrugknig.blogspot.com/2019/08/blog-post_6.html
https://www.youtube.com/watch?v=i_mzGkcBf_c
https://www.youtube.com/watch?v=ONzyZ4x9FyU
https://www.youtube.com/watch?v=7yDKt5PJGF8
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сувенирных. Чтобы жизнь была счастливой, а дом полной чашей, в один необходимо положить монетку, а в другой конфетку. 

Познавательный фильм «16 февраля - День валенок» 

https://www.youtube.com/watch?v=C-SY4xoy9BI 

Познавательный фильм «Русские валенки. История 

появления»из цикла «Национальные символы 

России»https://www.youtube.com/watch?v=jCRjk7amZlE 

Папка – передвижка «Валенки: обувь царских дворцов 

и модных подиумов» 

Воспитатели, 

дети, родители 

16 февраля – Именины Кикиморы: Традиция – задабривать кикимору. Это злой домовой женского духа, при этом не является сестрой 

или женой Домового. Лучшая защита – чистота и порядок в доме. 

«День рождения Кикиморы» фольклорное развлечение 

«Именины Кикиморы» – видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=5yzhmScl3F4 

Папка-передвижка «Традиция – задабривать кикимору»  Воспитатели, 

дети, родители 

4. 28 февраля – 6 марта Масленица: На самом деле Масленица является древним языческим праздником. Считается, что 

первоначально Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий 

пост и зависеть от его сроков. 

ООД по познавательному развитию Тема: «Масленица». 

ООД по развитию речи Тема: «Чтение «Сказка о 

Маслёне»  

Литература для совместного чтения.Два рассказа Надежды 

Александровны Тэффи«Блин» и «Широкая масленица»из 

сборника «Ничего подобного», изданного«Новым 

Сатириконом» в 1916 году. 

Воспитатели, 

дети, родители 

29 февраля - День рождения Кощея: воплощение древнего славянского божества Чернобога. В русских сказках – злой и коварный 

персонаж. 

ООД по развитию речи «Сказка «День рождения 

Кощея». 

Семейный просмотр «Кащей Бессмертный (1944) фильм. 

Цветная версия» 

https://www.youtube.com/watch?v=0vu8OgepnRY 

Воспитатели, 

дети, родители 

М
ар

т 
2
0

2
2
г.

 1. 3 марта – Юбилей Н.Е. Ончукова (150 лет): Николай Евгеньевич Ончуков – фольклорист, исследователь и журналист. «Северные 

сказки». 

Чтение сказки «Деревянный орёл» 

 

Виртуальная выставка к 150-летию Н.Е. Ончукова 

https://ok.ru/video/3040140005663 

Воспитатели, 

дети, родители 

3 марта – Овсянка. Считалось, что птичка овсянка, весело чирикая, возвещала наступление весны. Существовала традиция печь овсяное 

печенье — овсянники. 

ООД по лепке «Красивые птички» Познавательный фильм «Птица Овсянка - интересные 

факты»  https://www.youtube.com/watch?v=7-ZPDNVKf4M 

Воспитатели, 

дети, родители 

3. 14 марта – Древнерусский Новый год: В этот день (1 марта по старому стилю) Древняя Русь встречала Новый год. 

Познавательный фильм «Когда праздновали Новолетие 

на Руси». 

Консультация для родителей «Славянский языческий Новый 

год» 

Воспитатели, 

дети, родители 

https://www.youtube.com/watch?v=C-SY4xoy9BI
https://www.youtube.com/watch?v=jCRjk7amZlE
https://www.youtube.com/watch?v=5yzhmScl3F4
http://vokrugknig.blogspot.com/2021/03/blog-post_12.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2015/02/blog-post_22.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-post_12.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2019/02/29.html
https://www.youtube.com/watch?v=0vu8OgepnRY
https://ok.ru/video/3040140005663
https://www.youtube.com/watch?v=7-ZPDNVKf4M
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https://www.youtube.com/watch?v=1hQT_ryhQEk 

4. 21 марта – День весеннего равноденствия: В Древней Руси это торжество старались отметить со всем размахом и весельем. Люди 

думали, чем веселее они будут праздновать день равноденствия, тем удачнее и урожайнее будет год. 

ООД по познавательному развитию «День весеннего 

равноденствия. Праздник «Жаворонки» 

Консультация для родителей «Комоедица — праздник 

весеннего равноденствия» 

Воспитатели, 

дети, родители 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2
2
г.

 1. 3 апреля – Водопол (День Водяного): Пробуждение водяных и русалок после зимнего сна, начало разлива рек. 

Варвара краса, длинная коса (1969) / Фильм – сказка 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZXi-3AtYZI 

Папка-передвижка «Никита Водопол — День водяного» Воспитатели, 

дети, родители 

2. 6 апреля – День русской народной сказки: Сказка - один из основных видов устного народного творчества, художественное 

повествование фантастического, приключенческого или бытового характера. При помощи сказок взрослые могут обогатить внутренний 

мир своих детей, привить им любовь к чтению и книгам. А это, в свою очередь, помогает им стать более уверенными и успешными 

людьми. 

Сказка о Рыбаке и Рыбке. Советские мультфильмы. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ep3l4Iup30 

Фотоколлаж «Читаем дома русские народные сказки» Воспитатели, 

дети, родители 

3. 17 апреля – Вербное воскресенье: На Руси как раз в это время распускаются пушистые сережки. Отсюда и народное название 

праздника — Вербное воскресенье. 

ООД по познавательному развитию «Вербное 

воскресение» 

Консультация «Как праздновать Вербное воскресенье» Воспитатели, 

дети, родители 

4. 24 апреля – Пасха: Светлое Христово Воскресение – это крупнейший христианский праздник. На протяжении истории Пасха обросла 

народными традициями: давно жители некоторых регионов России обливали водой людей, не посетивших церковь в страстную неделю; 

или гадание на семейное благополучие. 

ООД по познавательному развитию Тема:«Великий 

праздник — Светлая Пасха».  
Выставка творческих работ «Светлая Пасха» Воспитатели, 

дети, родители 

М
ай

 2
0
2
2
г.

 1. 1 мая – Красная горка: Красная Горка, или Фомин день, являлась символом прихода весны и долгожданного тепла. Это народный 

праздник, на который испокон веков приходилось множество свадеб, гуляний и хороводов. 

Познавательный фильм «Традиции празднования 

«Красной горки» 

https://www.youtube.com/watch?v=OeRh3YaLanc&t=36s 

Консультация «Красная горка — день народных гуляний и 

церковных молитв (традиции и обряды праздника)» 

Воспитатели, 

дети, родители 

2. 15 мая – Соловьиный праздник: С этого времени начинают петь соловьи. Соловей запел — весна на убыль пошла, а лето на прибавку. 

Праздник«Соловьиный день». Купец и соловей. Аудио 

сказка. https://www.youtube.com/watch?v=ILRAMFeplNY 

Консультация «15 мая — день Бориса и Глеба. Соловьиный 

праздник» 

 

Воспитатели, 

дети, родители 

3. 19 мая – День русской печи: Это неофициальный народный праздник. Русская печка была неотъемлемой частью всей культуры народа. 

Она служила народным ремеслам: была и гончарным горном, в ней плавили металл для изготовления домашней утвари и женских 

https://www.youtube.com/watch?v=1hQT_ryhQEk
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/03/11_20.html
https://www.youtube.com/watch?v=0ZXi-3AtYZI
https://www.youtube.com/watch?v=3Ep3l4Iup30
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/04/22.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/04/10.html
https://www.youtube.com/watch?v=OeRh3YaLanc&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=ILRAMFeplNY
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украшений. 

Фольклорный праздник «Праздник русской печки» Познавательный фильм «Русская 

печь»https://www.youtube.com/watch?v=DGh2gtAvDyc&t=36s 

Воспитатели, 

дети, родители 

И
ю

н
ь
 2

0
2
2
г.

 1. 4 июня – День синецвета и Васильковый день: В этот день не работали: в огороде уродятся только полынь и васильки. У девушек была 

особенная традиция: они плели венки из березовых веток и бросали в реку, будет ли счастье. 

Праздник «Васильковый день». Папка-передвижка «Народные приметы 4 июня: что 

обязательно нужно сделать на Василиска» 

Воспитатели, 

дети, родители 

2. 12 июня – Змеиный праздник: Знаковое существо в народных поверьях. Великий полоз. 

ООД по лепке в старшей группе «Самая красивая 

змейка» 

Консультация «Почему Исакиев день 12 июня в народе 

называли Змеиным праздником?» 

Воспитатели, 

дети, родители 

3. 21 июня – День летнего солнцестояния: Самый длинный день в году. До принятия григорианского календаря в тот день отмечали 

Купалу. 

Беседа «День летнего солнцестояния» 

Заучивание закличек и потешек о солнце. 

 

Рекомендации«Летнее солнцестояние. Как наблюдать его 

вместе с ребенком?». Папка-передвижка «День летнего 

солнцестояния в 2022 году» 

Воспитатели, 

дети, родители 

23 июня – День балалайки в России: Общеизвестный народный русский инструмент. В этот день организуют концерты и мастер-

классы, чтобы каждый желающий смог послушать, как красиво звучит инструмент. 

ООД по познавательному развитию «Русская 

балалайка».ООД  по рисованию «Русская балалайка» 

Познавательный фильм «День 

балалайки»https://www.youtube.com/watch?v=kvULbdlcnQc 

Воспитатели, 

дети, родители 

4. 30 июня – День рождения Бабы Яги: 30 июня – день рождения Бабы Яги. 

 Беседа «Баба - Яга - удивительная героиня детских 

сказок». Баба-яга. Русские народные сказки для детей 

мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=OdXDYKEf1PU 

Музей Бабы Ягиhttp://www.yaga.ru/rus/r_events_obj.html?71 

Официальный сайт Бабы Яги в Кукобоеhttp://babajaga76.ru/ 

Воспитатели, 

дети, родители 

И
ю

л
ь
 2

0
2
2
г.

 2. 7 июля – Иван Купала: Посвящен он летнему солнцестоянию, расцвету природы и победе света над тьмой. В ночь на Ивана Купала 

проводили различные обряды, связанные с травами, водой и огнём. 

Мультфильм «Иван Купала – праздник» 

https://ok.ru/video/1444333751007 

Познавательный фильм «Иван Купала: история и традиции 

праздника». https://www.youtube.com/watch?v=gmDey9lM-qI 

Воспитатели, 

дети, родители 

8 июля – День Петра и Февронии: Это народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности. 

Сказ о Петре и Февронии, 2017, мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=LVD2lmlCnko 

Познавательный фильм «8 июля - день семьи, любви и 

верности. История святых супругов Петра и Февронии» 

https://www.youtube.com/watch?v=rh-qBGRUg7A 

Воспитатели, 

дети, родители 

3. 15 июля – День Берегини: Согласно славянским легендам, она породила все живое на Земле. 

ООД Конструирование из ткани Тема: «Как 7 Познавательный фильм «Берегиня - народный праздник. Воспитатели, 

https://www.youtube.com/watch?v=DGh2gtAvDyc&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=kvULbdlcnQc
https://vokrugknig.blogspot.com/2019/06/30.html
https://www.youtube.com/watch?v=OdXDYKEf1PU
http://www.yaga.ru/rus/r_events_obj.html?71
http://babajaga76.ru/
http://vokrugknig.blogspot.com/2014/07/blog-post_7.html
https://ok.ru/video/1444333751007
https://www.youtube.com/watch?v=gmDey9lM-qI
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/07/blog-post_8.html
https://www.youtube.com/watch?v=LVD2lmlCnko
https://www.youtube.com/watch?v=rh-qBGRUg7A
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лоскутков стали Северной Берегиней».  Приметы и поверья». 

https://www.youtube.com/watch?v=n3m1r-B6f5w 

дети, родители 

17 июля – Единый день фольклора: Всероссийская акция приурочена к празднованию Дня этнографа. 

Познавательный фильм «Единый день 

фольклора»https://www.youtube.com/watch?v=ro43Pf3ltJ8 

 

Викторина. «Всероссийская акция «Единый день 

фольклора». 

https://www.youtube.com/watch?v=cNY2OSWRGqE 

Воспитатели, 

дети, родители 

А
в
гу

ст
 2

0
2

2
г.

 1. 2 августа – Ильин день: Праздник посвящен пророку Илье. У славян чтили Перуна. Устраивали братчину — коллективную трапезу, 

крестный ход и массовые гулянья. 

Праздника «Ильин день» Познавательный фильм «Ильин день - 2 августа. Что нельзя 

делать. Народные традиции и 

приметы.https://ok.ru/video/2283856597279 

Воспитатели, 

дети, родители 

2. 14 августа – Медовый спас: Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают 

собирать мед. 

Прогулка на тему «Медовый спас» Познавательный фильм «Медовый спас или Маковей, что 

нужно и нельзя делать, главное про праздник» 

https://ok.ru/video/2521072472328 

Воспитатели, 

дети, родители 

3. 15 августа – День Хоровода Мира: Общероссийский праздник – Создание образа единства многонационального и многокультурного 

народа России в хороводе, утверждение традиционных человеческих ценностей. 

Флэшмоб «Заведем мы хоровод, соберем честной 

народ!» ООД Конструирование из ткани Тема: «Как 

лоскутные куколки повели хоровод». 

Консультация «Хоровод Мира - новая и красивая русская 

традиция» 

Воспитатели, 

дети, родители 

17 августа – День самовара: Самый первый русский самовар был сделан из меди и появился на Урале. Первая фабрика, 

специализирующаяся исключительно на производстве самоваров, была открыта в Туле оружейником Федором Лисицыным в 1778 году. 

Самый большой самовар в России был создан в 1922 году в Туле. 

Праздник Русского Самовара. Самовар Иван Иваныч 

(мультфильм, 1987) 

https://www.youtube.com/watch?v=3nox1GBu01A 

ПЫХ-ПЫХ САМОВАР - Мультик-песенка. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYzhpZUkM3g 

Познавательный фильм «Самовар, история самовара и 

самовар на дровах». 

https://www.youtube.com/watch?v=3oq_f2OrEw4 

Воспитатели, 

дети, родители 

19 августа – Яблочный спас: Праздник первых плодов связан с созреванием яблок. 

Праздник «Яблочный Спас» в детском саду. Бобр Добр 

- Яблочный спас - Серия 34 - Мультики для детей 

https://ok.ru/video/1254273978663 

Папка-передвижка «Суть Яблочного Спаса: история, 

традиции и обычаи праздника» 

Воспитатели, 

дети, родители 

5. 29 августа – Хлебный или Ореховый спас: Последний народный праздник уходящего лета, символизирующий окончание сбора урожая 

https://www.youtube.com/watch?v=n3m1r-B6f5w
https://www.youtube.com/watch?v=ro43Pf3ltJ8
https://www.youtube.com/watch?v=cNY2OSWRGqE
https://ok.ru/video/2283856597279
https://ok.ru/video/2521072472328
https://www.youtube.com/watch?v=3nox1GBu01A
https://www.youtube.com/watch?v=PYzhpZUkM3g
https://www.youtube.com/watch?v=3oq_f2OrEw4
http://vokrugknig.blogspot.com/2015/08/blog-post_71.html
https://ok.ru/video/1254273978663
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ООД Конструирование из бумаги и теста Тема: «Как 

тесто превратилось в заплетушки». Беседа «Ореховый 

(хлебный) Спас» 

Познавательный фильм «Календарные славянские 

праздники. Ореховый спас». 

https://www.youtube.com/watch?v=Bmawd78iZlk 

Воспитатели, 

дети, родители 

31 августа – Лошадиный праздник: В этот день лошадей старались угощать лакомством и пирогами. Пекли особое печенье в виде 

конского копыта. 

ООД по лепке «Лошадки». 

Мультфильм «Пони бегает по кругу» 1974 

годhttps://www.youtube.com/watch?v=U0pJaSVkTYw 

Познавательный фильм «Народный праздник «Фрол и Лавр 

– лошадники». 31 августа.  

https://www.youtube.com/watch?v=jAA2s_a9lgs 

Воспитатели, 

дети, родители 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
2
2
г.

 2. 8 сентября – День посиделок на кухне: У многих народов кухня считается священным местом в доме, отсюда и особые традиции. 

ООД по лепке «Чашка с блюдцем». Сюжетно-ролевая 

игра «Чаепитие» 

Консультация «День посиделок на кухне» Фотоколлаж «Мы 

за чаем не скучаем» 

Воспитатели, 

дети, родители 

3. 14 сентября – Семён Летопроводец: Старый славянский праздник приближения осени. Встреча осени. Начало свадеб и посиделок. 

ООД Конструирование из ткани по схеме Тема: «Что 

такое дом и зачем Десятиручка в нём?»  

Познавательный фильм «Народный праздник «Семён 

Летопроводец». 

https://www.youtube.com/watch?v=FpM3xPJK3g8 

Воспитатели, 

дети, родители 

4. 23 сентября – День осеннего равноденствия: День, когда ночь и день равны по длине, что символизирует баланс между светлым и 

темным. 

ООД Конструирование из природного материала Тема: 

«Как пучок золотой соломы стал игрушкой».  

Познавательный фильм «Осеннее равноденствие - древний 

праздник славян». https://ok.ru/video/1670496129448 

Воспитатели, 

дети, родители 

 5. 30 сентября – Вселенские бабьи именины: День Веры-Надежды-Любви и матери их Софии. Многие девушки праздновали свои 

именины, ведь эти четыре имени были очень популярны. Со временем начали отмечать большой праздник. 

ООД Конструирование из ткани и ниток Тема: «Как 

лоскут скрутился в куклу Столбушку». 

Познавательный фильм «30 сентября ДЕНЬ ВЕРЫ, 

НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ. Вселенские бабьи именины». 

https://www.youtube.com/watch?v=y-iYVo9GXXs 

Воспитатели, 

дети, родители 

О
к
тя

б
р
ь
 2

0
2
2
г.

 3. 14 октября – Покров день: Символизирует окончание сельскохозяйственных работ и начало зимы. В этот день принято кормить и 

лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом. 

Праздник «Посиделки на Покров» 

 

Познавательный фильм «14 октября праздник. История, 

традиции, приметы. Что нельзя делать на Покров». 

https://www.youtube.com/watch?v=diOdt_EQ3vI 

Воспитатели, 

дети, родители 

16 октября – Всемирный день хлеба: Официально праздник учрежден 16 лет назад. Каравай. Хлеб у славян требовал почтительного 

отношения и соотносился с живым существом. 

Познавательный фильм «Всемирный день хлеба. 

Истории и традиции праздников» 

https://www.youtube.com/watch?v=DWkuWABnpoU 

Познавательный фильм «Всемирный день хлеба. Путь 

хлеба». https://www.youtube.com/watch?v=FscIWbWGzZw 

 

Воспитатели, 

дети, родители 

https://www.youtube.com/watch?v=Bmawd78iZlk
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/08/31.html
https://www.youtube.com/watch?v=U0pJaSVkTYw
https://www.youtube.com/watch?v=jAA2s_a9lgs
https://www.youtube.com/watch?v=FpM3xPJK3g8
https://ok.ru/video/1670496129448
https://www.youtube.com/watch?v=y-iYVo9GXXs
https://www.youtube.com/watch?v=diOdt_EQ3vI
http://vokrugknig.blogspot.com/2021/10/300.html
https://www.youtube.com/watch?v=DWkuWABnpoU
https://www.youtube.com/watch?v=FscIWbWGzZw
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4. 17 октября – Леший день: По народным поверьям Дух-хранитель леса последний раз в году проверяет свои владения и проваливается 

под землю до весны. 

Чтение сказки «Про лешего». Уважаемый Леший. 

Мультфильм 1988г https://ok.ru/video/1050661816975 

 

Познавательный фильм «За что Славяне уважали Лешего? 

Славянская мифология». 

https://my.mail.ru/mail/afonina_lyudmila/video/43/5399.html 

Воспитатели, 

дети, родители 

5. 24 октября – День русской матрёшки: Традиционный российский сувенир.  Символ «Матрешка» был утвержден как часть Юникода и 

был добавлен в Эмодзи. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова 
ООД по познавательному развитиюТема:«Народная 

игрушка — деревянная игрушка». 

Папка-передвижка «Матрёшка – деревянная игрушка» Воспитатели, 

дети, родители 

Н
о
я
б

р
ь
 2

0
2
2
г.

 2. 10 ноября – День рождения В.И. Даля (221 год): Владимир Иванович Даль – русский писатель, этнограф и собиратель фольклора. 

Виртуальный туристический маршрут, приуроченный к 

годовщине Дня рождения В. И. Даля 

Познавательный фильм «Великий собиратель слов 

В.И.Даль». 

https://zen.yandex.ru/video/watch/619c7ed16e17f3271f8344a5 

Воспитатели, 

дети, родители 

3. 14 ноября – День кузнеца: В старину в этот день праздновали День Кузьмы – покровителя деревенских кузнецов. 

Познавательный фильм «Труд кузнеца» 

https://www.youtube.com/watch?v=GlMkvlRgnAE 

Мультфильм «Про Степана Кузнеца (Казачья сказка)» 

https://www.youtube.com/watch?v=twhtpCw3eHo 

Аудиосказка «Барин-

кузнец»https://www.youtube.com/watch?v=ac5X8FtgGEE 

Папка-передвижка «День кузнеца - история праздника» Воспитатели, 

дети, родители 

18 ноября – День рождения Деда Мороза: Прообраз Деда Мороза возник в славянской мифологии. Разворачиваются праздничные 

гуляния, завершающиеся зажжением огней на новогодней ёлке. 

Слушание произведения. «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. Александровой.ООД Конструирование 

из различных материаловТема: «Как мы создали 

усадьбу Деда Мороза». ООД по познавательному 

развитиюТема: «В гости к Дедушке Морозу»  

Папка-передвижка «День рождения Деда Мороза: история 

современного волшебника». Просмотр фильма «День 

рождения Деда Мороза. «ДОМашняя сказка». 

https://www.youtube.com/watch?v=0xZUk_EE9Es 

Воспитатели, 

дети, родители 

20 ноября – День рождения И.В. Карнауховой (121 год): Ирина Валериановна Карнаухова – детская писательница, фольклорист, 

исполнительница народных сказок. 

Чтение сказки Ирины Карнауховой «Семь Симеонов» Папка-передвижка «Ирина Карнаухова - писатель, 

фольклорист, сказочница» 

Воспитатели, 

дети, родители 

Д
ек

а

б
р
ь
 

2
0
2
2
г . 1. 3 декабря – День памяти богатыря Святогора: Богатырь русского былинного эпоса. 

Былины. Святогор богатырь 

https://www.youtube.com/watch?v=ULAl74yliNE 

Познавательный фильм «День памяти богатыря Святогора» 

https://www.youtube.com/watch?v=esL1ChEodiQ 

Воспитатели, 

дети, родители 

https://ok.ru/video/1050661816975
https://my.mail.ru/mail/afonina_lyudmila/video/43/5399.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/10/blog-post_24.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/11/blog-post_22.html
https://zen.yandex.ru/video/watch/619c7ed16e17f3271f8344a5
https://www.youtube.com/watch?v=GlMkvlRgnAE
https://www.youtube.com/watch?v=twhtpCw3eHo
https://www.youtube.com/watch?v=ac5X8FtgGEE
http://vokrugknig.blogspot.com/2012/11/blog-post_18.html
https://www.youtube.com/watch?v=0xZUk_EE9Es
http://vokrugknig.blogspot.com/2021/11/blog-post_20.html
https://www.youtube.com/watch?v=ULAl74yliNE
https://www.youtube.com/watch?v=esL1ChEodiQ
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2. 7 декабря – День Екатерины - санницы, покровительницы невест: Катерининские гулянья, гадания, первые катания на санях. 

Пение песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой. Праздник встречи зимы «Екатерина-

санница» 

Познавательный фильм «День Екатерины – санницы» 

https://www.youtube.com/watch?v=-ovAcA5ijD8 

Воспитатели, 

дети, родители 

11 декабря – Сойкин день: Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой пташки на крылышках находятся небольшие 

зеркала, в которых можно увидеть свое будущее. Гадания. 

Театрализованный досуг «Сойкин День» 

 

Познавательный фильм «11 декабря – Сойкин день. Что 

нельзя делать в этот день. Народные приметы». 

https://www.youtube.com/watch?v=mqmjDwxoaiQ 

Воспитатели, 

дети, родители 

3. 13 декабря – День медведя: Почитание медведя и сказочного Михаила Потапыча. 

Музыкально-ритмические движения. Характерные 

танцы. «Пляска медвежат», муз. М. Красева. Чтение 

сказки «Медведь и три сестры» 

Познавательный фильм «День медведя День медведя 

отмечается в нашей стране ежегодно». https://vk.com/wall-

145483292_185 

Воспитатели, 

дети, родители 

4. 21 декабря – День зимнего солнцестояния: Спиридон-Солнцеворот. Перед этим днем старались закончить важные дела, раздать долги и 

решить споры. 

ООД по познавательному развитию «Спиридон-

Солнцеворот. Обрядовая кукла. История». 

Консультация «История праздника Дня зимнего 

Солнцестояния» 

Воспитатели, 

дети, родители 

24 декабря – День варежки или рукавицы: Были атрибутом крестьян еще с 13 века. Один из обычаев – дарить перед свадьбой семье 

жениха узорные варежки. 

Развлечение «День варежки». Варежка советский 

мультфильм. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZG62H2b8Bzk 

История варежки. Познавательная 

беседаhttps://vk.com/video-140228727_456239232 

 

Воспитатели, 

дети, родители 

III. Заключительный этап (январь-февраль 2023): 

Январь 

2023 

Систематизация и обработка накопленного материала. Воспитатели 

Февраль 

2023 
Выставки изделий народных промыслов, презентация проекта, альбома «Календарь фольклорных дат и праздников 

2022 года». 

Воспитатели 

https://www.youtube.com/watch?v=-ovAcA5ijD8
https://www.youtube.com/watch?v=mqmjDwxoaiQ
https://vk.com/wall-145483292_185
https://vk.com/wall-145483292_185
https://www.youtube.com/watch?v=ZG62H2b8Bzk
https://vk.com/video-140228727_456239232
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Список используемой литературы 

1. Аудиосказка «Барин-кузнец» https://www.youtube.com/watch?v=ac5X8FtgGEE 

2. Баба-яга. Русские народные сказки для детей мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=OdXDYKEf1PU 

3. Беседа «День летнего солнцестояния»https://www.maam.ru/detskijsad/material-dlja-besed-s-

detmi-na-temu-den-letnego-solncestojanija.html 

4. Беседа на тему: «Крещенский праздник»https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-na-temu-

kreschenskii-prazdnik.html 

5. Беседа «Ореховый (хлебный) Спас»https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-orehovyi-hlebnyi-

spas.html 

6. Бобр Добр - Яблочный спас - Серия 34 - Мультики для детей 

https://ok.ru/video/1254273978663 

7. Былины. Святогор богатырь https://www.youtube.com/watch?v=ULAl74yliNE 

8. Варвара краса, длинная коса (1969) / Фильм – сказка  https://www.youtube.com/watch?v=0ZXi-

3AtYZI 

9. Варежка советский мультфильм. https://www.youtube.com/watch?v=ZG62H2b8Bzk 

10. Викторина. «Всероссийская акция «Единый день фольклора». 

https://www.youtube.com/watch?v=cNY2OSWRGqE 

11. Виртуальный туристический маршрут, приуроченный к годовщине Дня рождения В. И. 

Даляhttps://www.maam.ru/detskijsad/virtualnyi-turisticheskii-marshrut-priurochenyi-k-godovschine-

dnja-rozhdenija-v-i-dalja.html 

12. Виртуальная выставка к 150-летию Н.Е. Ончукова https://ok.ru/video/3040140005663 

13. День посиделок на кухне https://newsua.ru/kalendar/30039-den-posidelok-na-kukhne 

14. День Домового! Веселая Музыкальная Открытка! С Днем Домового! 

https://www.youtube.com/watch?v=ONzyZ4x9FyU 

15. Досуг «День рождения Домового»  https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/dosug_den_rozhdeniya_domovogo_v_starshej_logopedi_110949.html 

16. Дом для Кузьки и другие мультфильмы https://www.youtube.com/watch?v=i_mzGkcBf_c 

17. История варежки. Познавательная беседа https://vk.com/video-140228727_456239232 

18. «Именины Кикиморы» – видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=5yzhmScl3F4 

19. Конспект прогулки на тему «Медовый спас»https://uchitelya.com/pedagogika/198776-

konspekt-progulki-medovyy-spas-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

20. Конспект ООД по пластилинографии «Самая красивая змейка»https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-lepka/2020/04/04/konspekt-zanyatiya-po-lepke-v-starshey-gruppe-samaya 

21. Конспект ООД по познавательному развитию «Вербное 

воскресенье».https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/17/konspekt-nod-verbnoe-voskresene 

22. Конспект сюжетно-ролевой игры «Чаепитие»https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

syuzhetno-rolevoi-igry-chaepitie.html 

23. Конспект ООД по лепке «Чашка с блюдцем»https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-

lepke-v-starshei-grupe-chashka-s-blyudcem.html 

24. Конспект ООД по рисованию «Русская балалайка»https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-risovaniyu-ruskaja-balalaika.html 

25. Конспект ООД по лепке «Лошадки»https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-

lepke-v-starshei-grupe-tema-loshadki.html 

26. Конспект ООД по познавательному развитию «Русская балалайка». 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-ruskaja-balalaika-dlja-starshei-grupy-detskogo-sada-s-

soprovozhdeniem-prezentaci-so-zvukovoi-dorozhkoi-2022.html 

27. Конспект ООД по рисованию «Русская балалайка»https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-risovaniyu-ruskaja-balalaika.html 

28.Консультация «Как праздновать Вербное воскресенье»https://my-calend.ru/holidays/verbnoe-

voskresene 

29. Консультация «Красная горка — день народных гуляний и церковных молитв (традиции и 

обряды праздника)»https://pearative.ru/stati/krasnaya-gorka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ac5X8FtgGEE
https://www.youtube.com/watch?v=OdXDYKEf1PU
https://www.maam.ru/detskijsad/material-dlja-besed-s-detmi-na-temu-den-letnego-solncestojanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/material-dlja-besed-s-detmi-na-temu-den-letnego-solncestojanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-na-temu-kreschenskii-prazdnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-na-temu-kreschenskii-prazdnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-orehovyi-hlebnyi-spas.html
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-orehovyi-hlebnyi-spas.html
https://ok.ru/video/1254273978663
https://www.youtube.com/watch?v=ULAl74yliNE
https://www.youtube.com/watch?v=0ZXi-3AtYZI
https://www.youtube.com/watch?v=0ZXi-3AtYZI
https://www.youtube.com/watch?v=ZG62H2b8Bzk
https://www.youtube.com/watch?v=cNY2OSWRGqE
https://www.maam.ru/detskijsad/virtualnyi-turisticheskii-marshrut-priurochenyi-k-godovschine-dnja-rozhdenija-v-i-dalja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/virtualnyi-turisticheskii-marshrut-priurochenyi-k-godovschine-dnja-rozhdenija-v-i-dalja.html
https://ok.ru/video/3040140005663
https://newsua.ru/kalendar/30039-den-posidelok-na-kukhne
https://www.youtube.com/watch?v=ONzyZ4x9FyU
https://урок.рф/library/dosug_den_rozhdeniya_domovogo_v_starshej_logopedi_110949.html
https://урок.рф/library/dosug_den_rozhdeniya_domovogo_v_starshej_logopedi_110949.html
https://www.youtube.com/watch?v=i_mzGkcBf_c
https://vk.com/video-140228727_456239232
https://www.youtube.com/watch?v=5yzhmScl3F4
https://uchitelya.com/pedagogika/198776-konspekt-progulki-medovyy-spas-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://uchitelya.com/pedagogika/198776-konspekt-progulki-medovyy-spas-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/04/04/konspekt-zanyatiya-po-lepke-v-starshey-gruppe-samaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/04/04/konspekt-zanyatiya-po-lepke-v-starshey-gruppe-samaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/17/konspekt-nod-verbnoe-voskresene
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-syuzhetno-rolevoi-igry-chaepitie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-syuzhetno-rolevoi-igry-chaepitie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-v-starshei-grupe-chashka-s-blyudcem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-v-starshei-grupe-chashka-s-blyudcem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-ruskaja-balalaika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-ruskaja-balalaika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-starshei-grupe-tema-loshadki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-starshei-grupe-tema-loshadki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-ruskaja-balalaika-dlja-starshei-grupy-detskogo-sada-s-soprovozhdeniem-prezentaci-so-zvukovoi-dorozhkoi-2022.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-ruskaja-balalaika-dlja-starshei-grupy-detskogo-sada-s-soprovozhdeniem-prezentaci-so-zvukovoi-dorozhkoi-2022.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-ruskaja-balalaika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-ruskaja-balalaika.html
https://my-calend.ru/holidays/verbnoe-voskresene
https://my-calend.ru/holidays/verbnoe-voskresene
https://pearative.ru/stati/krasnaya-gorka/
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30. Консультация «Хоровод Мира - новая и красивая русская 

традиция»https://zen.yandex.ru/media/id/5c7dcd838e101c00b4cc8368/horovod-mira-novaia-i-

krasivaia-russkaia-tradiciia-5d6e4d85e6cb9b00ad35650c 

31. Консультация «15 мая — день Бориса и Глеба. Соловьиный 

праздник»https://pronedra.ru/primety-i-pravila-solovinogo-prazdnika-dnya-borisa-i-gleba-seyatelej-

15-maya-566698.html 

32. Музей Бабы Яги http://www.yaga.ru/rus/r_events_obj.html?71 

33. Мульткалендарь. 15 февраля. Сретение Господне 

https://www.youtube.com/watch?v=7yDKt5PJGF8 

34. Мультфильм «Иван Купала – праздник» https://ok.ru/video/1444333751007 
35. Мультфильм «Про Степана Кузнеца (Казачья сказка)» 

https://www.youtube.com/watch?v=twhtpCw3eHo 

36. Мультфильм «Пони бегает по кругу» 1974 год 

https://www.youtube.com/watch?v=U0pJaSVkTYw 

37. Официальный сайт Бабы Яги в Кукобое http://babajaga76.ru/ 
38. Праздник русской печкиhttps://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-

prazdnikov/2018/02/10/folklornyy-prazdnik-prazdnik-russkoy-pechki 
39. Праздник «Васильковый день». https://www.maam.ru/detskijsad/vasilkovyi-den-prazdnik-dlja-

detei-starshei-grupy-v-lop-iyun.html 

40. Папка-передвижка «Суть Яблочного Спаса: история, традиции и обычаи 

праздника»https://vsyamagik.ru/sut-yablochnogo-spasa-istoriya-traditsii-i-obychai-prazdnika/ 

41. Папка-передвижка «Народные приметы 4 июня: что обязательно нужно сделать на 

Василиска»https://altapress.ru/zhizn/story/narodnie-primeti-iyunya-chto-obyazatelno-nuzhno-sdelat-

na-vasiliska-268391 

42. Папка-передвижка «День летнего солнцестояния в 2022 

году»https://www.kp.ru/family/prazdniki/den-letnego-solntsestoyaniya/ 

43. Познавательный фильм «Славянский праздник Коляда. Сундучок 

добра»https://www.youtube.com/watch?v=cHKjDPH_yJ0 

44. Познавательный фильм «18 января - Международный день снеговика» https://vk.com/video-

34611313_456239248 

45. Познавательный фильм «С Крещенским Сочельником! Крещенье наступает, а Святки 

отступают!» https://www.youtube.com/watch?v=BoDjqHn20xM 

46. Познавательный фильм «16 февраля - День валенок» https://www.youtube.com/watch?v=C-

SY4xoy9BI 

47. Познавательный фильм «Русские валенки. История появления» из цикла «Национальные 

символы России» https://www.youtube.com/watch?v=jCRjk7amZlE 

48. Познавательный фильм «Птица Овсянка - интересные факты»  

https://www.youtube.com/watch?v=7-ZPDNVKf4M 

49. Познавательный фильм «Когда праздновали Новолетие на 

Руси».https://www.youtube.com/watch?v=1hQT_ryhQEk 

50. Познавательный фильм «Традиции празднования «Красной горки» 

https://www.youtube.com/watch?v=OeRh3YaLanc&t=36s 

51. Познавательный фильм «Русская печь» 

https://www.youtube.com/watch?v=DGh2gtAvDyc&t=36s 

52. Познавательный фильм «День балалайки» https://www.youtube.com/watch?v=kvULbdlcnQc 

53. Познавательный фильм «Иван Купала: история и традиции праздника». 

https://www.youtube.com/watch?v=gmDey9lM-qI 

54. Познавательный фильм «8 июля - день семьи, любви и верности. История святых супругов 

Петра и Февронии» https://www.youtube.com/watch?v=rh-qBGRUg7A 

55. Познавательный фильм «Берегиня - народный праздник. Приметы и поверья». 

https://www.youtube.com/watch?v=n3m1r-B6f5w 

56. Познавательный фильм «Единый день фольклора» 

https://www.youtube.com/watch?v=ro43Pf3ltJ8 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c7dcd838e101c00b4cc8368/horovod-mira-novaia-i-krasivaia-russkaia-tradiciia-5d6e4d85e6cb9b00ad35650c
https://zen.yandex.ru/media/id/5c7dcd838e101c00b4cc8368/horovod-mira-novaia-i-krasivaia-russkaia-tradiciia-5d6e4d85e6cb9b00ad35650c
https://pronedra.ru/primety-i-pravila-solovinogo-prazdnika-dnya-borisa-i-gleba-seyatelej-15-maya-566698.html
https://pronedra.ru/primety-i-pravila-solovinogo-prazdnika-dnya-borisa-i-gleba-seyatelej-15-maya-566698.html
http://www.yaga.ru/rus/r_events_obj.html?71
https://www.youtube.com/watch?v=7yDKt5PJGF8
https://ok.ru/video/1444333751007
https://www.youtube.com/watch?v=twhtpCw3eHo
https://www.youtube.com/watch?v=U0pJaSVkTYw
http://babajaga76.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2018/02/10/folklornyy-prazdnik-prazdnik-russkoy-pechki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2018/02/10/folklornyy-prazdnik-prazdnik-russkoy-pechki
https://www.maam.ru/detskijsad/vasilkovyi-den-prazdnik-dlja-detei-starshei-grupy-v-lop-iyun.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vasilkovyi-den-prazdnik-dlja-detei-starshei-grupy-v-lop-iyun.html
https://vsyamagik.ru/sut-yablochnogo-spasa-istoriya-traditsii-i-obychai-prazdnika/
https://altapress.ru/zhizn/story/narodnie-primeti-iyunya-chto-obyazatelno-nuzhno-sdelat-na-vasiliska-268391
https://altapress.ru/zhizn/story/narodnie-primeti-iyunya-chto-obyazatelno-nuzhno-sdelat-na-vasiliska-268391
https://www.kp.ru/family/prazdniki/den-letnego-solntsestoyaniya/
https://www.youtube.com/watch?v=cHKjDPH_yJ0
https://vk.com/video-34611313_456239248
https://vk.com/video-34611313_456239248
https://www.youtube.com/watch?v=BoDjqHn20xM
https://www.youtube.com/watch?v=C-SY4xoy9BI
https://www.youtube.com/watch?v=C-SY4xoy9BI
https://www.youtube.com/watch?v=jCRjk7amZlE
https://www.youtube.com/watch?v=7-ZPDNVKf4M
https://www.youtube.com/watch?v=1hQT_ryhQEk
https://www.youtube.com/watch?v=OeRh3YaLanc&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=DGh2gtAvDyc&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=kvULbdlcnQc
https://www.youtube.com/watch?v=gmDey9lM-qI
https://www.youtube.com/watch?v=rh-qBGRUg7A
https://www.youtube.com/watch?v=n3m1r-B6f5w
https://www.youtube.com/watch?v=ro43Pf3ltJ8
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57. Познавательный фильм «Ильин день - 2 августа. Что нельзя делать. Народные традиции и 

приметы. https://ok.ru/video/2283856597279 

58. Познавательный фильм «Медовый спас или Маковей, что нужно и нельзя делать, главное 

про праздник» https://ok.ru/video/2521072472328 

59. Познавательный фильм «Самовар, история самовара и самовар на 

дровах».https://www.youtube.com/watch?v=3oq_f2OrEw4 
60. Познавательный фильм «Календарные славянские праздники. Ореховый 

спас».https://www.youtube.com/watch?v=Bmawd78iZlk 

61. Познавательный фильм «Народный праздник «Фрол и Лавр – лошадники». 31 

августа.https://www.youtube.com/watch?v=jAA2s_a9lgs 
62. Познавательный фильм «Народный праздник «Семён Летопроводец». 

https://www.youtube.com/watch?v=FpM3xPJK3g8 

63. Познавательный фильм «Осеннее равноденствие - древний праздник славян». 

https://ok.ru/video/1670496129448 

64. Познавательный фильм «30 сентября ДЕНЬ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ. Вселенские 

бабьи именины». https://www.youtube.com/watch?v=y-iYVo9GXXs 

65. Познавательный фильм «14 октября праздник. История, традиции, приметы. Что нельзя 

делать на Покров». https://www.youtube.com/watch?v=diOdt_EQ3vI 

66. Познавательный фильм «Всемирный день хлеба. Истории и традиции праздников» 

https://www.youtube.com/watch?v=DWkuWABnpoU 

67. Познавательный фильм «Всемирный день хлеба. Путь хлеба». 

https://www.youtube.com/watch?v=FscIWbWGzZw 

68. Познавательный фильм «14 октября праздник. История, традиции, приметы. Что нельзя 

делать на Покров». https://www.youtube.com/watch?v=diOdt_EQ3vI 

69. Познавательный фильм «Всемирный день хлеба. Истории и традиции праздников» 

https://www.youtube.com/watch?v=DWkuWABnpoU 

70. Познавательный фильм «Всемирный день хлеба. Путь хлеба». 

https://www.youtube.com/watch?v=FscIWbWGzZw 

71. Познавательный фильм «За что Славяне уважали Лешего? Славянская мифология». 

https://my.mail.ru/mail/afonina_lyudmila/video/43/5399.html 
72. Познавательный фильм «Великий собиратель слов В.И. Даль». 

https://zen.yandex.ru/video/watch/619c7ed16e17f3271f8344a5 

73. Познавательный фильм «День памяти богатыря Святогора» 

https://www.youtube.com/watch?v=esL1ChEodiQ 

74. Познавательный фильм «Труд кузнеца» https://www.youtube.com/watch?v=GlMkvlRgnAE 

75. Познавательный фильм «День рождения Деда Мороза. «ДОМашняя сказка». 

https://www.youtube.com/watch?v=0xZUk_EE9Es 

76. Познавательный фильм «День Екатерины – санницы» https://www.youtube.com/watch?v=-

ovAcA5ijD8 

77. Познавательный фильм «11 декабря – Сойкин день. Что нельзя делать в этот день. 

Народные приметы». https://www.youtube.com/watch?v=mqmjDwxoaiQ 

78. Познавательный фильм «День медведя День медведя отмечается в нашей стране ежегодно». 

https://vk.com/wall-145483292_185 

79. Познавательный мультфильм про Крещение Руси. 

https://www.youtube.com/watch?v=G7wwQVnOdCM 

80. Просмотр мультфильма «Удивительный ужин в Сочельник» (1999) https://vk.com/video-

51857894_164908858 

81. ПЫХ-ПЫХ САМОВАР - Мультик-песенка. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYzhpZUkM3g 
82. Развлечение «День варежек»https://infourok.ru/konspekt-razvlecheniya-den-varezhki-

5705725.html 

https://ok.ru/video/2283856597279
https://ok.ru/video/2521072472328
https://www.youtube.com/watch?v=3oq_f2OrEw4
https://www.youtube.com/watch?v=Bmawd78iZlk
https://www.youtube.com/watch?v=jAA2s_a9lgs
https://www.youtube.com/watch?v=FpM3xPJK3g8
https://ok.ru/video/1670496129448
https://www.youtube.com/watch?v=y-iYVo9GXXs
https://www.youtube.com/watch?v=diOdt_EQ3vI
https://www.youtube.com/watch?v=DWkuWABnpoU
https://www.youtube.com/watch?v=FscIWbWGzZw
https://www.youtube.com/watch?v=diOdt_EQ3vI
https://www.youtube.com/watch?v=DWkuWABnpoU
https://www.youtube.com/watch?v=FscIWbWGzZw
https://my.mail.ru/mail/afonina_lyudmila/video/43/5399.html
https://zen.yandex.ru/video/watch/619c7ed16e17f3271f8344a5
https://www.youtube.com/watch?v=esL1ChEodiQ
https://www.youtube.com/watch?v=GlMkvlRgnAE
https://www.youtube.com/watch?v=0xZUk_EE9Es
https://www.youtube.com/watch?v=-ovAcA5ijD8
https://www.youtube.com/watch?v=-ovAcA5ijD8
https://www.youtube.com/watch?v=mqmjDwxoaiQ
https://vk.com/wall-145483292_185
https://www.youtube.com/watch?v=G7wwQVnOdCM
https://vk.com/video-51857894_164908858
https://vk.com/video-51857894_164908858
https://www.youtube.com/watch?v=PYzhpZUkM3g
https://infourok.ru/konspekt-razvlecheniya-den-varezhki-5705725.html
https://infourok.ru/konspekt-razvlecheniya-den-varezhki-5705725.html
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83. Рекомендации «Летнее солнцестояние. Как наблюдать его вместе с ребенком?». 

https://www.vikids.ru/blogs/letnee-solntsestoyanie-kak-nablyudat-ego-vmeste-s-rebenkom-

rekomendatsii 

84. Самовар Иван Иваныч (мультфильм, 1987)https://www.youtube.com/watch?v=3nox1GBu01A 

«Сретенский букет» https://www.youtube.com/watch?v=jCRjk7amZlE 

85. Сценарий православного праздника«Посиделки на Покров»https://nsportal.ru/detskiy-

sad/scenarii-prazdnikov/2017/10/20/stsenariy-prazdnika-posidelki-na-pokrov 

86. Сценарий праздника «Крещенский сочельник».https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-

prazdnikov/2021/09/14/stsenariy-prazdnika-kreshchenskiy-sochelnik 

87. Сценарий праздника «Ильин день»https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-ilin-

den.html 

88. Сценарий «Праздник Русского Самовара»https://pandia.ru/text/80/646/94790.php 

89. Сценарий праздника «Яблочный Спас»https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-

jablochnyi-spas-v-detskom-sau.html 

90. Сценарий праздника «Соловьиный день»https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-

dlja-detei-starshego-vozrasta-solovinyi-den.html 

91. Снеговик-почтовик мультфильм https://www.youtube.com/watch?v=kPNwmlk07gU 

92. Семейный просмотр «Кащей Бессмертный (1944) фильм. Цветная версия» 

https://www.youtube.com/watch?v=0vu8OgepnRY 
93. Сказка о Рыбаке и Рыбке. Советские мультфильмы. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ep3l4Iup30 

94. Сказ о Петре и Февронии, 2017, мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=LVD2lmlCnko 

95. Уважаемый Леший. Мультфильм 1988г https://ok.ru/video/1050661816975 

96. Флэшмоб «Заведем мы хоровод, соберем честной народ!»https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/fleshmob_zavedem_mi_horovod_soberem_chestnoj_narod_191407.html 
97. Фольклорный праздник  «На завалинке»https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2019/11/06/folklornyy-prazdnik-na-zavalinke 

98. Фольклорное развлечение«День рождения Кикиморы»   

https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2016/05/19/den-rozhdeniya-kikimory-

integrirovannoe-folklornoe 

99. Фольклорный праздник «Праздник русской печки» 
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