План реализации долгосрочного культурно-образовательного проекта «Весенний славянский
календарь»
№
п/
п

Тема месяца

Задачи

1

«Русь встречает птиц»
Народные праздники:
17.03 Герасим-грачевник,
22.03
Жаворонки
(день
весеннего равноденствия).

Познакомить
воспитанников
с
русскими народными
праздниками ранней
весны:
«Герасимграчевник»,
«Жаворонки»;
формировать у детей
ценностное
отношение
к
традициям
русской
культуры;
вызвать
желание
присвоить семейный
опыт других семей
родителями
детейинофонов.

Формы работы в рамках реализации
проекта

Сроки

1. Конкурс детского творчества «Перелетные
птицы».
2. Экскурсия в краеведческий музей «Птицы
Самарской области».
3. Семейный конкурс рецептов
выпечки «Жаворонки».

домашней

4. Экологическая акция «Грачи прилетели»
(изготовление
семьями скворечников и
вывешивание их на участках в детском саду).
5. Организация выставки-коллекции «Птицы».
6. Семейный
птицы».

интернет-фотоконкурс

«Мы

и

7. Творческая мастерская «Книжки-малышки о
птицах».
8. Мастер-класс для детей и родителей по
изготовлению птицы-оберега «Жаворонок».
9. Открытие клуба для родителей «Вместе!».
Заседание I «Научу тому, что умею сама»

Март 2018г.

(обмен опытом между мамами по выпечке
жаворонков), а родителей детей-инофоновсвоими традиционными блюдами на праздник
«Наурыз»).
10. НОД в рамках ОО «РР», «ХЭР», «ПР» по
теме «Грачи прилетели».

2

«Встречаем Пасху»
1.04. Вербное воскресенье
7.04. Благовещение»
8.04 Пасха

Приобщать детей к
русской национальной
культуре посредством
формирования
интереса к традициям
празднования
христианского
праздника «Пасха;
развивать интерес к
русской национальной
культуре;
воспитывать
патриотические
чувства к традициям
русского народа.

11. Праздник-развлечение «Русь встречает птиц»
с презентацией эмблемы месяца март (птица).
1. Коллекционирование
старинных
и Апрель 2018г.
современных
открыток
к
празднику
«Светлая Пасха».
2. Лаборатория «Познавай-ка!» (игры –
эксперименты
«Яйцо
в
бутылке»,
«Колумбово яйцо», «Варёное или сырое?»,
«Послушное яйцо»).
3. Мастер-классы для родителей и детей по
росписи пасхальных яиц «Писанки»,
плетению из бисера «Яйцо из бисера».
4. НОД в рамках ОО «ХЭР» конструирование
из бумаги «Пасхальная корзинка».
5. Заседание клуба для родителей «Вместе!».
Заседание II «Научу тому, что умею сама»
(обмен опытом между мамами по выпечке
куличей).
6. Спортивное развлечение «Молодецкие
игры» (игры: «Донеси пасхальное яйцо в

ложке до цели», «Прокати яйцо
воротики», «Ловишки в вербой»).

3

«Открытие дачного сезона»
(традиции земледелия на Руси)
Народные праздники:
1.05. Кузьма Огородник. (Сей
морковь и свеклу на Кузьму).
5.05.
Лука.
(На
Луку
высаживай лук).
18.05. Арина Рассадница.
19.05. Иов Огуречник.
22.05.
Никола
весенний.
(важнейшая аграрная дата).

Приобщать детей к
русским
национальным
традициям
земледелия;
развивать у детей
интерес к труду на
земле;
формировать у детей
ценностное
отношение
к
традициям земледелия
на Руси;
вызвать
желание
присвоить семейный
опыт других семей
родителями
детейинофонов.

в

7. Постановка
тематической
сказки
«Пасхальное чудо» с презентацией эмблемы
месяца апрель (пасхальное яйцо).
1. Высаживание рассады цветов и овощей в Май 2018г.
мини-теплицу на территории детского сада.
2. Семейный интернет-фотоконкурс «Дачные
зарисовки».
3. НОД в рамках ОО «ПР» исследовательская
деятельность «Как растет тыква».
4. Наблюдения за рассадой.
5. Выпуск блокнота «Юного земледельца»
(советы опытных огородников).
6. Изготовление макета дачи.
7. Заседание клуба для родителей «Вместе!».
Заседание III «Научу тому, что умею сама»
(обмен опытом между мамами по
выращиванию овощей на приусадебном
участке).
8. Мастер-класс для родителей воспитанников
по
изготовления
вязаного
огорода
(обогащение предметной развивающей
среды для детей).

9. Издание сборника
земледелия.

4

Презентация проекта

Обобщить
представления, опыт
детей, полученный в
результате реализации
проекта
«Весенний
славянский
календарь».

примет

успешного

10. Постановка кукольного театра «Репка на
новый лад» с презентацией эмблемы месяца
май (росток).
Презентация
«Весеннего
славянского Середина
календаря».
2018г.

мая

