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Недели Тема недели Мероприятия библиотеки им. 
М.М.Пришвина

Мероприятия подготовительной 
группы МБДОУ № 276

Сентябрь
1 Школа - это светлый 

дом. Мы учиться будем 
в нём.

Презентация.
Игротека

Чтение А.Барто "Скоро в школу", 
"Голубая Катя".
Праздник -День знаний.

2 Осень, осень в гости 
просим (Фрукты).

Инсценировка сказки "Спор 
овощей и фруктов.
Чтение сказки "Мешок яблок"

Творческая мастерская к выставке 
"Осенняя Ярмарка" 
Игра-путешествие "Фруктовый сад"

3 Осень, осень в гости 
просим. (Грибы).

Раз-грибок, два грибок, будет 
целый кузовок. Мастер -  класс.

Дидактическая игра "Соберём 
кузовок"
Драматизация сказки "Под грибом"

4 Осень в гости к нам 
пришла и с собою 
принесла. (Овощи).

КВН -  игра.
"Овощи с грядки -  здоровье в 
порядке".

Индивидуальные беседы воспитателя 
с детьми об осенних работах на 
дачах.
Выставка детско-взрослых работ 
"Осенняя Ярмарка"

5 У каждой профессии 
запах особый

Презентация "Учат в школе..." 
(чему и кто учит в школе и за 
её пределами)

Творческая мастерская "Подарок к 
дню дошкольного работника" 
Концерт для сотрудников детского 
сада.

Октябрь
1 Нотки весело поют, за 

собою нас зовут...
«О чём поют книги? 
Знакомство с музыкальными 
книгами

Музыкальная гостиная "Весёлые 
нотки" (песни из любимых 
мультфильмов)

2 Видим, осень здесь 
гуляла, желтой краской 
рисовала.

«Осенний бал на книжной 
поляне». Осень в литературе и 
искусстве

Конкурс чтецов
"Уж небо осенью дышало"

3 Светофор нам скажет 
строго: "Осторожно! 
Здесь дорога!"

КВН-игра Чтение "Незнайка в Цветочном 
городе" (газированный автомобиль) 
Экскурсия к перекрестку

4 Международный день 
анимации.

Мультфильм по сказке Джанни 
Родаои "Чиполлино"

Выставка детских работ по 
произведению "Чиполлино"

Ноябрь
1 День народного 

единства
История праздника -  
презентация. Народные игры 
"Радуга дружбы"

Карта дружбы. Флешмоб "Возьмемся 
за руки, друзья"

2 Как звери в лесу к зиме знакомство с писателем Чтение и пересказ произведений.



готовятся.
Е. И. Чарушин

художником и иллюстратором 
Е.И. Чарушиным. Презентация 
«Волшебный мир зверей и 
птиц»

Создание книжек малышек с 
рассказами детей для младшей 
группы.

3 У меня ученый пёс по 
имени Барбос! 
Домашние животные

Викторина «Лапы, уши и 
хвосты»

Фото - выставка (видеопрезентация) 
«Наши меньшие друзья»

4 Мамочка, мамуля, так 
тебя люблю я!

История праздника. Чтение 
сказки «Айога».

Концерт «Милой мамочке моей это 
поздравление». Акция «Читающая 
мама».

Декабрь
1 В гости к нам зима 

пришла и с собою 
принесла...

Конкурс чтецов «Зимние 
посиделки»

Чтение сказок «Морозко», «Два 
Мороза», «Двенадцать месяцев», 
«Снежная королева»

2 Дед Мороза в гости 
ждём, в гости мы его 
зовём!

Мастер-класс «Новогодняя 
открытка».

Акция «Письмо Деду Морозу»

3 Я ребёнок, я имею 
право.

Презентация «Права ребенка» Чтение «Что такое хорошо, что такое 
плохо»

4 Скоро, скоро Новый 
год!

Новогодний экспресс «Как 
встречают новый год в других 
странах».

Утренник «Новогодняя сказка»

Январь
2 День рождения 

Ш.ПЕРРО
сказки Ш.Перро «Мульт-дискуссионный клуб» 

(смотрим несколько вариантов одной 
сказки, обсуждаем)

3 Народно-при кладное 
искусство

«Народные умельцы» 
Выставка.
Чтение сказки Бажова.

Творческая мастерская "Народные 
умельцы" (солёное тесто для 
малышей).

4 Мы по снегу быстро 
мчимся, провалиться не 
боимся!

«Здоровье-главная ценность» 
Зимние виды спорта. 
Презентация

Книга-энциклопедия своими руками 
(мнемотаблица Т каченко) 
Спортивная игра-квест.

Февраль
1 17 февраля - день 

рождения А.Барто
Выставка авторских книг, 
квест по произведениям

Книжки-малышки для детей младшей 
группы

2 Родина - слово 
большое-большое

Произведения А.Гайдара Чтение произведений А.Гайдара, 
оформление патриотического уголка

3 На страже стоит воин и 
народ спокоен

Кто такие богатыри? История 
войска русского.

Взятие снежного городка, праздник 
«День защитника Отечества»

4 В гостях у Умки 
(животные Крайнего 
севера)

Игра-путешествие Выставка семейного творчества

Март
1 В марте есть такой 

денёк - с цифрой, 
словно кренделёк

Мамы в сказках и стихах Творческая мастерская «В подарок 
мамам»,утренник



2 Дует свежий ветерок 
гонит зиму за порог

«Весенний бал на книжной 
поляне». Весна в литературе и 
искусстве

Семейное чтение -  видеоролик 
"Весна шагает по планете"

3 Возвращаются скворцы 
-  работяги и певцы.

Птицы в стихах и сказках Детский мастер-класс из картона

4 Если сказка в дверь 
стучится. День 
рождения 
К.И.Чуковского

Выставка авторских книг, 
квест по произведениям

Детско-взрослый фестиваль 
миниатюр

Апрель
1 Ты представь себе на 

миг, как бы жили мы 
без книг

Экскурсия по залам 
библиотеки. История 
книгопечатания

Книжки-малышки для младших 
групп, подарок для библиотеки 
(закладки для читального зала)

2 Летит ракета вокруг 
голубой планеты

КВН «Космос рядом» Выставка детских работ 
"Космические дали"

3 Бережём свою планету, 
ведь другой похожей 
нету. День Земли.

Презентация «Голубая 
планета»

Акция в рамках движения «Зелёный 
флаг»

4 Взрослых слушать 
обещаю, правила не 
нарушаю.

Г.Остер «Страна вредных 
советов». Мультзал.

Кодекс воспитанника группы

Май
1 В любом краю, в любой 

страны. Ребята не хотят 
войны.

Концерт для ветеранов Творческая мастерская «Подарки ко 
дню Победы».

2 Хочу все знать. День 
Музеев.

История Победы Выставка детских работ. Чтение 
рассказов войне

3 Сегодня мы прощаемся 
с любимым детским 
садом...

Калейдоскоп встреч Творческая мастерская «Подарок для 
работников библиотеки»

4 День библиотекаря Концерт для работников 
библиотеки

Видео клип для сотрудников детской 
библиотеки




