
 

 



 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Работа с детьми Работа с 

родителями 

Работа с 

партнёрами 
Февраль  Народы России «Ногайцы» 

 

Подбор и изучение литературы, 

демонстрационного материала на 

тему «Народы России» – ногайцы. 

Планирование работы по данной 

теме. 

«Методическая копилка» - 

разработка конспекта. «Народы 

России – ногайцы»,  

Игры народов России» – 

ногайские дагестанские народные 

игры. 

«Методическая копилка» – 

разработка конспекта «Народы 

России - ногайцы», презентации  

«Народы России – ногайцы». 

Создание странички каталога 

«Национальные костюмы народов 

России – ногайский национальный 

костюм». 

Консультация для 

родителей в 

родительском уголке 

«Народы России 

– ногайцы» 

Проведение семейного 

клуба «Мир в котором 

мы живем» «Народы 

России. Ногайцы» 

 

Видео-гость: с 

представителями 

ногайской 

национальности. 

 

 

 

 

 

Встреча по мере 

возможности с 

представителями 

дагестанской 

национальности. 

 

Март  Народы России  

«Чеченцы и ингуши». 

 

Подбор и изучение литературы, 

демонстрационного материала на 

тему «Народы России» – чеченцы 

и ингуши. 

Планирование работы по данной 

теме. 

Консультация для 

родителей в 

родительском уголке 

«Народы России – 

чеченцы и ингуши». 

 

 

Видео-гость: с 

представителями  

чеченской и ингушской 

национальности. 

 

 

 



Создание игротеки «Игры 

народов России» – чеченские и 

ингушские народные игры. 

«Методическая копилка» – 

разработка конспекта. «Народы 

России – чеченцы и ингуши»,  

презентации «Народы России – 

чеченцы и ингуши». 

Создание странички каталога 

«Национальные костюмы народов 

России – чеченский и ингушский 

национальные костюмы». 

 

Проведение семейного 

клуба «Мир в котором 

мы живем» «Народы 

России. Чеченцы и 

ингуши» 

 

Встреча по мере 

возможности с 

представителями 

чеченской и ингушской 

национальности. 

 

Апрель  Народы России 

«Ненцы и энцы». 

 

 Подбор и изучение литературы, 

демонстрационного материала на 

тему «Народы России» – народы 

севера и Сибири – ненцы и энцы. 

Планирование работы по данной 

теме. 

Создание игротеки «Игры 

народов России» – народные игры 

народов севера и Сибири. 

«Методическая копилка» – 

разработка конспекта. «Народы 

России – ненцы и энцы»,  

презентации «Народы России – 

севера и Сибири» 

Создание странички каталога 

«Национальные костюмы народов 

России – ненецкий и энцкий 

национальные костюмы». 

Консультация для 

родителей в 

родительском уголке 

«Народы России – ненцы 

и энцы». 

 

 

Проведение семейного 

клуба «Мир в котором 

мы живем» «Народы 

России. Ненцы и энцы.» 

 

 

Видео-гость: с 

представителями  

народов севера и Сибири 

– ненцы и энцы. 

 

 

 

Встреча по мере 

возможности с 

представителями 

народов севера и 

Сибири. 

 
Этнокультурный 

комплекс «Парк дружбы 

народов» 

Май  Народы России 

 «Ханты и манси». 

Подбор и изучение литературы, 

демонстрационного материала на 

Консультация для 

родителей в 

Видео-гость: с 

представителями  



 тему «Народы России» –народы 

севера и Сибири – ханты и манси. 

Планирование работы по данной 

теме. 

Создание игротеки «Игры 

народов России» – народные игры 

народов севера и Сибири. 

«Методическая копилка» – 

разработка конспекта. «Народы 

России – ханты и манси»,  

презентации «Народы России – 

севера и Сибири» 

Создание странички каталога 

«Национальные костюмы народов 

России – национальные костюмы 

хантов и мансов». 

 

родительском уголке 

«Народы России – ханты 

и манси». 

 

 
Проведение семейного 

клуба «Мир в котором 

мы живем» «Народы 

России. Ханты и манси» 

 

 

народов севера и Сибири 

– ханты и манси. 

 

 

 

Встреча по мере 

возможности с 

представителями 

народов севера и 

Сибири. 

 

 

 
Этнокультурный 

комплекс «Парк дружбы 

народов» 

Июнь Народы России 

«Якуты» 

 

 Подбор и изучение литературы, 

демонстрационного материала на 

тему «Народы России» –народы 

севера и Сибири – якуты. 

Планирование работы по данной 

теме. 

Создание игротеки «Игры 

народов России» – народные игры 

народов севера и Сибири - якутов. 

«Методическая копилка» – 

разработка конспекта. «Народы 

России – якуты»,  

презентации «Народы России – 

севера и Сибири» 

Создание странички каталога 

«Национальные костюмы народов 

Консультация для 

родителей в 

родительском уголке  

«Народы России – 

якуты». 

 
Проведение семейного 

клуба «Мир в котором 

мы живем»  

«Народы России. Якуты» 

 

 

 

Видео-гость: с 

представителями  

народов севера и Сибири 

– якуты. 

 

 

Встреча по мере 

возможности с 

представителями 

народов севера и Сибири 

– якутами. 

 
Этнокультурный 

комплекс «Парк дружбы 

народов» 



России – национальный костюм 

якутов». 

Июль Народы России 

«Коряки и ительмены». 

 

Подбор и изучение литературы, 

демонстрационного материала на 

тему «Народы России» – народы 

Дальнего востока – коряки и 

ительмены. 

Планирование работы по данной 

теме. 

Создание игротеки «Игры 

народов России» – народные игры 

народов Дальнего востока – 

коряков и ительменов. 

«Методическая копилка» – 

разработка конспекта. «Народы 

России – коряки и ительмены»,  

презентации «Народы России – 

Дальнего востока» 

Создание странички каталога 

«Национальные костюмы народов 

России – национальный костюм 

коряков и ительменов». 

 

Консультация для 

родителей в 

родительском уголке 

«Народы России – 

коряки и ительмены». 

 

 

 

 
Проведение семейного 

клуба «Мир в котором 

мы живем»  

«Народы России. Коряки 

и ительмены» 

 

 

 

Видео-гость: с 

представителями  

Народов Дальнего 

востока – коряками и 

ительменами. 
 

 

 

 
Встреча по мере 

возможности с 

представителями 

народов Дальнего 

востока – коряками и 

ительменами. 

 
Этнокультурный 

комплекс «Парк дружбы 

народов» 

Август  Народы России  

«Удэгейцы» 

 

Подбор и изучение литературы, 

демонстрационного материала на 

тему «Народы России» –народы 

Дальнего востока – удэгейцы. 

Планирование работы по данной 

теме. 

Создание игротеки «Игры 

народов России» – народные игры 

народов Дальнего востока – 

удэгейцев. 

Консультация для 

родителей в 

родительском уголке 

«Народы России – 

удэгейцы». 

 

 

 

 

Видео-гость: с 

представителями  

Народов Дальнего 

востока – коряками и 

ительменами. 
 

Встреча по мере 

возможности с 

представителями 



«Методическая копилка» – 

разработка конспекта. «Народы 

России – удэгейцы»,  

презентации «Народы России – 

Дальнего востока» 

Создание странички каталога 

«Национальные костюмы народов 

России – национальный костюм 

удегейцев». 

 

Проведение семейного 

клуба «Мир в котором 

мы живем»  

«Народы России. 

Удэгейцы.» 

 

 

народов Дальнего 

востока – удэгейцами. 

 

 

Этнокультурный 

комплекс «Парк дружбы 

народов» 

Сентябрь «Праздники народов 

России». 

Народы Кавказа 

 

Подбор и изучение литературы, 

демонстрационного материала на 

тему «Национальные народные 

праздники народов Кавказа»  

Планирование работы по данной 

теме. 

Подбор материала для 

«Методической копилки» – 

разработка конспекта 

«Национальные народные 

праздники народов Кавказа», 

презентации «Национальные 

народные праздники народов 

Кавказа». 

 

Разработка консультация 

для родителей в 

родительский уголок 

«Национальные 

народные праздники 

народов Кавказа» 

 

Посещение театров и 

концертных площадок с 

программами на тему: 

«Народы России» 

 

 

Театры и концертные 

площадки города. 

 

 

Этнокультурный 

комплекс «Парк дружбы 

народов» 

Октябрь «Праздники народов 

России». 

Народы севера и Сибири 

Подбор и изучение литературы, 

демонстрационного материала на 

тему «Национальные народные 

праздники народов севера и 

Сибири». 

Разработка консультация 

для родителей в 

родительский уголок 

«Национальные 

народные праздники 

Театры и концертные 

площадки города. 

 

 

Этнокультурный 

комплекс «Парк дружбы 

народов» 



Планирование работы по данной 

теме. 

Подбор материала для 

«Методической копилки» – 

разработка конспекта 

«Национальные народные 

праздники народов севера и 

Сибири», презентации 

«Национальные народные 

праздники народов севера и 

Сибири». 

 

народов севера и 

Сибири» 

 

Посещение театров и 

концертных площадок с 

программами на тему: 

«Народы России» 

 

 

Ноябрь «Праздники народов 

России». 

Народы Дальнего востока 

Подбор и изучение литературы, 

демонстрационного материала на 

тему «Национальные народные 

праздники народов Дальнего 

востока». 

Планирование работы по данной 

теме. 

Подбор материала для 

«Методической копилки» – 

разработка конспекта 

«Национальные народные 

праздники народов Дальнего 

востока», презентации 

«Национальные народные 

праздники народов Дальнего 

востока». 

 

Разработка консультация 

для родителей в 

родительский уголок 

«Национальные 

народные праздники 

народов дальнего 

востока» 

 

Посещение театров и 

концертных площадок с 

программами на тему: 

«Народы России» 

 

 

Театры и концертные 

площадки города. 

 

 

 

 

 

 

Этнокультурный 

комплекс «Парк дружбы 

народов» 

Декабрь «Праздники народов 

России». 

Подбор и изучение литературы, 

демонстрационного материала на 

Разработать 

консультация для 

Театры и концертные 

площадки города. 



 тему «Народы России» – 

праздники народов России. 

Планирование работы по данной 

теме. 

«Методическая копилка» – 

разработка конспекта праздники 

народов России. презентации 

«Праздники народов России» 

Создать презентацию для 

каталога «Национальные 

костюмы народов России. 

 

родителей в 

родительский уголок 

«Праздники народов 

России». 

 

Подготовить 

родительское собрание: 

«Я люблю, тебя Россия! 

Дорогая наша Русь!» -  

с участием семей разных 

народов России. 

 

 

 

 

 

Этнокультурный 

комплекс «Парк дружбы 

народов» 
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