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Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы по реализации проекта «Год литературы в России – год литературы в
прогимназии «Центр детства»

февраль

январь

Цель: привлечь внимание общества к литературе и чтению.
25 января

День рождения В.С.Высоцкого
Чтение стихотворения «Песня Керрола»

27 января

День рождения Л.Керрола.
Викторина «В гостях у Алисы»

30 января

День Деда Мороза и Снегурочки.
«Ах, какой хороший, добрый Дед мороз!»
Рефлексия «Спасибо за чудесный праздник!»

8 февраля

День юного героя антифашиста.
Чтение
рассказов
о
пионерах-героях
Оформление альбома или альманаха.

ВОВ.

10 февраля

День домового.
Чтение Т.Александровой «Домовенок Кузя»

17 февраля

День рождения А.Л.Барто.
Вечер поэзии «Мои первые стихи»

23 февраля

День защитника Отечества.
Концерт для дедушек и пап «Непобедимая и
легендарная»

24 февраля

День рождения Вильгельма Гримм.
Выставка книг «Ах, братья Гримм,
благодарим!»

28 февраля

День рождения С.В.Михалкова.
Вечер поэзии «Добрый друг детей»

мы

вас

март

1 марта

Всемирный день кошек.
«Букет котов» и другие стихи о домашних любимцах.

3 марта

Всемирный день писателя.
Беседа «В мире книг».

8 марта

Международный женский день. Домашний концерт
«Самым любимым: маме, бабушке, сестре!»

19 марта

День рождения К.И.Чуковского.
Викторина «От двух до пяти и навсегда!»

21 марта

Всемирный день поэзии.
Оформление книжной выставки «Наши любимые
поэты».

27 марта

апрель

Международный день театра.
Вечер досуга «Театральный калейдоскоп».
1 апреля

День смеха и юмора.
Развлечение «Хохотальная путаница».

2 апреля

День рождения Г.Х.Андерсена.
Международный день детской книги.
Литературный концерт «Читать ужасно интересно!»

9 апреля

Торжественная линейка, посвященная акции «Письмо
ветерану», чтение стихов о героях войны.

12 апреля

День космонавтики.
Чтение стихов и рассказов о космонавтах-героях
России, Ю.Нагибин «Юрий Гагарин».

15 апреля

Литературная викторина «По страницам любимых
книг»

22 апреля

День Земли.
Разучивание стихотворений о родной планете.

июнь

май

Подготовка к празднованию 70-летия Победы в
великой отечественной войне.
Чтение рассказов. Разучивание стихотворений о
героях-победителях, оформление альбомов, коллажей,
о победе во II Мировой войне.
8 мая

Возложение цветов к памятникам солдатам,
погибшим в годы войны 1941–1945гг. Торжественная
линейка. Чтение стихов в честь воинов победителей.

19 мая

День рождения К.Т.Паустовского.
Беседа о творчестве писателя «На берегах родной
Оки». Чтение рассказов.

1 июня

День защиты детей. Концерт для родителей «Хотим
под мирным небом жить!»

2 июня

День рождения Юнны Морец.
Поэтический коллаж «Шутить и смеяться, никого не
бояться!»

5 июня

Пушкинский день в прогимназии «Центр детства»

9 июня

День друзей. Литературно-музыкальная композиция
«Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.
Нужным быть кому-то в трудную минуту,
Вот, что значит настоящий, верный друг!»

10 июня

День киностудии «Союзмультфильм».
Беседа «Ожившие сказки»

11 июня

Подготовка ко дню независимости России.
Монтаж «Моя великая Родина!»

июль
август
сентябрь
октябрь

4 июля

День Алисы.
Викторина по сказке Л.Керрола «Алиса в стране
Чудес»

8 июля

Всероссийский день семьи, любви и верности.
«Что такое семья?
Вы спросите меня! Я отвечу вам с удовольствием...»

29 июля

День рождения М.М.Зощенко.
Чтение рассказа «Великие путешественники»

5 августа

Международный день светофора.
Перекличка «Наш друг – светофор!»

22 августа

День государственного флага России.
Разучивание стихов о российском флаге.

1 сентября

День знаний

8 сентября

Международный день грамотности.
Разучивание стихов о любви к чтению. А.Усачев «Как
хорошо уметь читать!»

1 октября

День рождения Саши Черного.
Выставка «Такие умные стихи,
Такие добрые стихи,
Такие разные стихи...»

3 октября

Юбилей С.А.Есенина.
«Певец родной природы...»

22 октября

День рождения С.Я.Маршака.
«С юбилеем, «Глупый мышонок!»

28 октября

День бабушки и дедушки.
Домашний вечерний концерт.

ноябрь
декабрь

3 ноября

День народного единства. «Я люблю тебя Россия!»
Чтение стихов о Родине.

11 ноября

День рождения Н.Носова. Детский праздник.
«Цветочный город собирает друзей...»

18 ноября

День рождения Деда Мороза. Фантазирование.
«Что тебе подарить, Дед Мороз наш дорогой?»

19 ноября

День плюшевого медвежонка. Групповой праздник
«Мой мишка».

27 ноября

День Матери. Поэтический вечер «Мамочка любимая
моя!»

18 декабря

Поэзия зимы «Вот зима пришла серебристая...»
Подготовка к празднованию Нового года и Рождества.

