
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» 
пгт. Талинка Октябрьский район 

 
(МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка») 

 
ПРИКАЗ 

 
« 26_» 01  2022 г.                                     № 25-од_ 
 
Об утверждении плана 
мероприятий, посвященных году 
культурного наследия России    
В МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» 
 

В соответствии с указом Президента  от 30.12.2021г. №745 «О проведении в 
Российской Федерации Года культурного наследия народов России» в целях 
популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников 
истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей РФ, а также  в целях  своевременной организации и 
проведения мероприятий посвящённых году культурного наследия России  
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить План мероприятий, посвященных году культурного наследия России, в 

МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» согласно приложению.  

2. Воспитателям всех возрастных групп организовать реализацию мероприятий согласно 

данного плана. 

3. Старшему воспитателю Сары-Терзи О.А. организовать методическое сопровождение 

ответственных лиц за проведение мероприятий. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего Карташову Е.А. 

 

 

Заведующий                                                                                                    О.А. Гребенникова 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от « 26 » 01  2022г. №  25-од 

 

План мероприятий, посвященных Году культурного наследия России  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» в 2022 году 

30 декабря 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
Указ об установлении в 2022 году Года культурного наследия народов России (Указ № 
745 от 30.12.2021). Согласно документу, Год культурного наследия народов России 
проводится «в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных 
традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 
самобытности всех народов и этнических общностей РФ». 

Культурное наследие народов РФ — это ценные с исторической и культурной 
точки зрения материальные и духовные объекты, являющиеся национальным достоянием. 

Народная культура – одно из средств нравственного, познавательного и 
эстетического развития детей. Современный дошкольник живёт во время, когда русская 
культура, родной язык испытывают влияние иноязычных культур. На экранах телевизора 
ребёнок видит диснеевские мультфильмы, героями современных детей становятся 
персонажи иностранных фильмов, по радио звучат мотивы, отличающиеся от 
традиционной русской музыки, на Новогодние маскарады приходят люди-пауки и 
бэтмены. Новый год наступает с приходом иностранца Санта-Клауса и уже в меньшей 
степени Деда Мороза. А как же наши сказочные герои, чудесные мультфильмы советского 
периода, изумительные фильмы-сказки, где добро всегда побеждает зло? 

Вспомним слова академика Д.С.Лихачёва: «Русский народ не должен терять своего 
нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоеванного 
русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, 
о наших памятниках, литературе, языке, живописи... Национальные отличия сохранятся и 
в 21 веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний». 
Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу, душе ребёнка и лежать в основе 
его личности. 

Человек, не знакомый с традициями, историей и культурой своего народа, – 
человек без прошлого, а значит, и без полноценного настоящего и будущего. Поэтому 
нужно как можно раньше начинать приобщать детей к национальной культуре, 
воспитывать у них любовь и уважение к своей малой Родине. Одна из форм ознакомления 
воспитанников с родным краем, воспитания любви к нему – организация уголков 
патриотического воспитания, мини-музеев Родного края. 

 
Цель: возрождение идей духовного единства, межнациональной дружбы, мира и согласия 
между народами 

Основные задачи: 
1. Обогащение детского развития посредством приобщения к истокам культуры 
народов России.  
2. Освоение национальной культуры, духовности своего народа, обогащение ее 
культурой народов совместного проживания, ориентация ребенка на культуру как на 
ценность. 
3. Повышение эффективности взаимодействия педагогов, родителей, воспитанников в 
сфере этнического развития и межнациональных отношений. 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

Работа с детьми 

1 Чтение произведений фольклора В течение года воспитатели 

2 Рассматривание наборов иллюстраций 
«Национальные костюмы» 

В течение года воспитатели 

3 Беседы на тему «Обычаи и традиции 
народов России» 

В течение года воспитатели 

4 Проведение бесед с детьми на тему «Наш 
дом, наш двор», «Знакомство с 
предметами быта», «Что такое музей?», 
Знакомство с культурой народов, 
проживающих в нашем округе 

В течение года воспитатели 

5 Разучивание народных подвижных игр В течение года Воспитатели, 
инструктор ФИЗО 

6  Слушание народных песен, музыкальных 
композиций 

В течение года Муз.руководитель 

7 Разучивание народных танцев,  
танцевальных движений народов России 

В течение года Муз.руководитель 

8 Знакомство с музыкальными 
инструментами  народов России и их 
звучанием 

В течение года Муз.руководитель 

9 Знакомство со столицами (городами и 
районами) разных народов, республик 

В течение года воспитатели 

10 Рассматривание изделий декоративно-
прикладного искусства народов России 

В течение года воспитатели 

11 Недельные мини-проекты  «Народное 
искусство в воспитании дошкольников» 

В течение года воспитатели  

музыкальные 
руководители 

12 Тематические занятия в старших и  
подготовительных группах на темы:  
«Животный мир ХМАО-Югры», 
«Животный мир России» 
«Растительный мир»,  
«Красная книга глазами детей» 

В течение года воспитатели 

13 Конкурс рисунков « Мой родной край», 
«В мире нет прекрасней края, чем моя 
малая Родина» 

В течение года воспитатели 

14 Экскурсия в музей «Отражение»  В течение года воспитатели 

15 Недельные мини-проекты «Народное 
искусство в воспитании дошкольников» 

В течение года воспитатели 

16 Развлечение «Рождественские 
посиделки» 

январь музыкальные 
руководители 

17 Показ театрального представления сказки 
«Морозко» 

январь воспитатели 

музыкальные 



руководители 

18 Изучение и проговаривание пословиц 
разных народов, посвященных 
международному дню родного языка 

февраль воспитатели 

19 Празднование «Широкая Масленица» март Муз.руководители 

20 Развлечение «Светлая пасха» апрель воспитатели 

музыкальный 
руководитель 

21 Развлечение «День вороны» апрель воспитатели 

музыкальные 
руководители 

22 НОД в группах среднего и старшего 
возраста, посвященный Дню славянской 
письменности.  Рассказ о Кирилле и 
Мефодии. 

май воспитатели 

23 «Листая прошлого страницы» 
Виртуальная экскурсия по старинным 
улицам России (Древняя Русь) 

май воспитатели 

24 «Звени и пой, златая Русь!», 
посвященный Дню России 

июнь воспитатели 

25 Фотоконкурс «Моя великая Россия» июнь воспитатели 

26 Конкурс рисунков «Моя семья», 
посвященный Дню семьи, любви и  

верности 

«Я желаю маме и папе…» (оформляется в 
форме групповых плакатов). 

июль воспитатели 

27 Изготовление ромашек июль воспитатели 

28 Развлечение «Иван Купала» 

«Обряды и традиции русского народа» 

«Путешествие в мир вещей» Беседа: «Ох, 
лапти, да лапти, да лапти мои» 

июль Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

29 Декада народных ремёсел «В гостях у 
мастеров народных промыслов». 
Творческая мастерская «Золотая 
хохлома», «Это что за хоровод в селе 
Дымково живёт?» Знакомство с русской 
народной игрушкой: дымка, богородские 
игрушки, филимоновские игрушки, 
матрешка, 

сентябрь воспитатели 



30 Развлечение «Осенины на Руси» октябрь Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

31 Библиодемонстрация «Россия - 
многонациональное государство» 

ноябрь воспитатели 

Работники 
библиотеки 

32 Беседа «Достойные потомки великой 
Страны» 

ноябрь воспитатели 

33  День подвижных  игр разных народов и 
народностей, посвященный 
международному дню коренных народов 

декабрь Воспитатели, 
инструктор ФИЗО 

34 Флешмоб «Я люблю тебя, мой край 
родной», посвященный Дню образования 
Югры 

декабрь воспитатели 

Методическая работа 

1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий приуроченного к Году 
культурного наследия 

В течение года Зам. заведующего, 
старший 
воспитатель 

2 Консультации для педагогов  
«Патриотическое воспитание в ДОУ», 
«Растим патриотов» 

В течение года воспитатели 

3 Создание презентаций на тему «Мой 
любимый поселок», «История создания 
Югры», «Мой дом- моя Россия», «Мой 
Октябрьский район». Творческий поиск 
педагогов в сфере духовно – 
нравственного воспитания детей 

В течение года воспитатели 

4 Обновление в группах центров 
краеведения 

В течение года воспитатели 

5 Участие в районных мероприятиях, 
посвященных Году культурного наследия 

В течение года воспитатели 

6 Проведение консультации для родителей 
двуязычных детей «Роль семьи в 
воспитании ребенка-билингва» 

В течение года  логопед 

7 Мастер-класс: Виды народно-
прикладного искусства» «Изготовление 
народной тряпичной куклы» 

В течение года воспитатель 

 

 

 

 



Лист ознакомления работников с приказом 
«Об утверждении  Плана мероприятий , посвященных 

Году культурного наследия России в  
МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»  

от «____» ____  2022г. № ____-од_ 
 

Фамилия, имя, отчество 
работника 

Должность 
Подпись 

работника 

Дата 
ознакомления 

с приказом 
Алиева Хабийбат Пазиловна воспитатель   
Алимова Минара Махачевна воспитатель   
Бурчина Марина Александровна воспитатель   
Вардаева Наталья Владимировна воспитатель   
Гашимова Урайнат 
Нурмагомедовна 

воспитатель   

Григорьева Ирина Фларидовна воспитатель   
Исаева Елена Николаевна воспитатель   
Котова Елена Викторовна воспитатель   
Кузнецова Оксана Валерьевна воспитатель   
Карташова Елена Алексеевна Зам.заведующего   
Мартынчук Наталья Николаевна Педагог-психолог   
Мадаева Оксана Владимировна воспитатель   
Мамаева Елена Владимировна воспитатель   
Мудрак Людмила Емельяновна воспитатель   
Мижарева Ольга Николаевна Муз.руководитель   
Натогина Светлана Юрьевна воспитатель   
Полторанина Анна Сергеевна Инструктор ФИЗО   
Рязапова Эльмира Ринатовна воспитатель   
Семенко Светлана Ивановна воспитатель   
Сары-Терзи Ольга Альбертовна Старший 

воспитатель 
  

Хамматова Лилия Махсутовна воспитатель   
Чанышева Фания Тагировна Муз.руководитель   
Шакалова Людмила Анатольевна воспитатель   
Шарова Валентина Николаевна  воспитатель   
Шистерова Александра 
Александровна 

воспитатель   

Шокурова Любовь Владимировна воспитатель   
Эйзенбраун Виктория Алексеевна воспитатель   
Ястребова Наталья Николаевна  логопед   
 
 
 


		2022-02-16T14:10:25+0500
	МБДОУ "ДСОВ "Лесная сказка", гп Талинка, Октябрьский район, ХМАО-Югра 
	Гребенникова Ольга Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




