
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                 заведующий МБДОУ №11 «Берёзка» 

                                                                               ________ Козедубова О.А. 

 

План мероприятий, посвященных Международному дню родного языка 

  (с 17 по 22 февраля 2020 г.) в МБДОУ №11 «Берёзка» 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

группа 

Ответственные 

Понедельник 

      

17.02.2020г. 

Словесная игра «Кто как кричит». 

Разучивание  потешек, прибауток «Из-за леса из-

за гор», «Ладушки», «Идет коза рогатая». 

 Пальчиковые игры. 

  

первая мл.гр. 

«Непоседы» 

Воспитатель 

Димитрова И.В. 

 Чтение потешек «Пальчик, пальчик», «Идёт коза 

рогатая». 

 Русские народные пословицы и поговорки. 

 Подв.игра «У медведя во бору». 

  

вторая мл. гр. 

№  1 «Винни-

Пух», 

Воспитатель 

Ермакова Т.Н. 

 Разучивание потешки: «Ай, лады, лады, лады » 

Музыкальная игра «Во лесок пойдём». 

 

 

вторая мл. гр. 

№ 2 

«Казачата» 

 

Воспитатель 

Костенко И.А. 

 Чтение русской народной сказки «Кот, петух и 

лиса». 

 Беседа « Русский народный костюм». 

 Рисование «Укрась костюм». 

  

средняя гр. 

«Колобок» 

Воспитатель 

Волкова Е.А. 

 Рассказ воспитателя о Кирилле и Мифодии. 

Разучивание стихотворения «Буква к букве будет 

слово». 

Загадки славянских народов. 

Д/и «Моя первая азбука», «Скажи правильно», 

«Подбери рифму». 

 

старшая гр. 

«Цыплята» 

Воспитатель 

Семёнова М.Д. 

 Разучивание  песенки- потешки «Выйди, выйди, 

солнышко» 

вторая мл. гр. 

№  1 «Винни-

Пух», 

Музыкальный 

руководитель 

Дьяконова Н.И. 



 

 Музыкальная игра «Доскажи словечко» 

( народные  и казачьи песни) 

старшая гр. 

«Цыплята» 

Музыкальный 

руководитель 

Дьяконова Н.И. 

  НОД «Международный день родного языка» 
 Конкурс рисунков по русским народным сказкам. 

 Оформление буклетов, стенгазет «Родной язык – 

наше богатство!». 

  

подг. к школе 

гр. «Пчёлки» 

Воспитатель 

Гатько Г.А. 

  Беседа: «Чем богат родной язык». 

Чтение стихотворения «Родина моя – бескрайняя     

Россия». 

 

лог.гр. Учитель – логопед 

Хохлачева А.С. 

  Выставка книг русских писателей.   

 Стенд  «Край родной, край любимый». 

Консультация для педагогов «Роль родного языка 

в формировании личности ребенка». 

 

пед. 

Коллектив 

Старший 

воспитатель 

Редичкина Е.Н. 

  Потешки «Чики-чики-чикалочки» первая мл.гр. 

«Непоседы» 

Музыкальный 

руководитель 

Колесова Е.А. 

Вторник 

 18.02.2020г. 

 Просмотр мультфильма «Репка». 

 Чтение русской народной сказки «Теремок». 

 Речевая игра «Гости».  

  

первая мл.гр. 

«Непоседы» 

Воспитатель 

Байдалина Г.Н. 

 Разучивание потешек: «Люли-люли», «Кисонка-

мурысонька», «Еду-еду к бабе, деду». 

 Игровое упражнение «Ладушки». 

 Р.Н. игра «Заря». 

  

вторая мл. гр. 

№ 1 «Винни-

Пух» 

Воспитатель 

Зарочинцева М.Ю., 

 

  Игра-драматизация по сказке «Колобок». 

 Повторение потешек, прибауток. 

 

вторая мл. гр. 

№ 2 

«Казачата» 

Воспитатель 

Костенко И.А 

  Конкурс рисунка по русским народным сказкам. 

 Чтение стихотворения А. Прокофьева «Родина». 

 Подв.игра « Спрячь руки за спину». 

  

средняя гр. 

«Колобок» 

Воспитатель 

Мартынова Т.Н. 

 Слушание песен «Во поле берёзонька стояла», старшая гр. Воспитатель 



«Жили у бабуси два весёлых гуся». 

 Народные игры «Ручеёк», «Горелки». 

НОД  «Художественное творчество» - аппликация 

с элементами рисования «Белая береза под моим 

окном». 

  

«Цыплята» Семёнова М.Д. 

 Беседа на тему: Знакомим дошкольников с 

российской символикой. 
 Комплексное занятие «Путешествие по России». 

  

подг. к школе 

гр. «Пчёлки» 

Воспитатель 

Сидорова Г.А. 

  Беседы: «Чем богат родной язык». 

Игры с мячом «Какой, какая, какое?» «Кто где 

живет?». 

Консультация для родителей «Родной язык – моё 

богатство». 

  

лог.гр. Учитель – логопед 

Хохлачева А.С. 

  Разучивание р.н. потешки «Петушок - петушок». 

  

2-я мл. гр. № 

2 «Казачата» 

Музыкальный 

руководитель 

Колесова Е.А. 

             Закрепление  народных 

            музыкальных игр    « У медведя во бору», 

            « Гуси, гуси». 

средняя гр. 

«Колобок» 

Музыкальный 

руководитель 

Дьяконова Н.И. 

Среда 

19.02.2020г. 

 Речевая игра «Идите с нами играть» 

Потешки: «Петушок-петушок», «Пошел котик на 

торжок». 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

 Подв.игры «Курочка-хохлатка», «Через ручеек». 

  

первая мл.гр. 

«Непоседы» 

 

Воспитатель 

Димитрова И.В. 

 Потешки «Петушок, петушок», «Пошёл котик на 

торжок». 

 Прослушивание р.н. сказок в аудиозаписях. 

 П/и. «Курочка - хохлатка», «Карусели». 

  

  

вторая мл. гр. 

№ 1 «Винни-

Пух»  

Воспитатель 

Ермакова Т.Н. 

 Разучивание песни: «Колокольчик золотой». 

НОД «Художественное творчество» (аппликация) 

«Колобок катится по дорожке». 

 

вторая мл. гр. 

№ 2 

«Казачата» 

 

Воспитатель 

Костенко И.А. 



  Театрализация сказки «Теремок». 

 Подв. игры «Угадай, что делали». 

  

средняя гр. 

«Колобок» 

Воспитатель 

Волкова Е.А. 

  Тренинг «Ожившие картины». 

Чтение р.н. сказок «Царевна - лягушка», «Об 

Иване-царевиче и сером волке». 

 Русская народная игра «Плетень». 

 

старшая гр. 

«Цыплята» 

Воспитатель 

Коренева Н.Д. 

 НОД  «Художественное творчество» (рисование)  

«Русская зимушка - зима». 

 Подвижные игры «Воротца», «Горелки», «Ручеек» 

«Гори, солнце ярче» «Мере волнуется».     

  

подг. к школе 

гр. «Пчёлки» 

Воспитатель 

Гатько Г.А. 

  Викторина «Знай и люби свой край». 

 Чтение рассказа  К.Д. Ушинского «Наше 

Отечество». 

  

  

лог.гр. Учитель – логопед 

Хохлачева А.С. 

  Распевка потешки «Ладушки - ладушки». первая мл.гр. 

«Непоседы» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Колесова Е.А. 

  Пальчиковые игры «Ладушки», «Киска». вторая мл. гр. 

№ 1 «Винни-

Пух» 

Музыкальный 

руководитель 

Дьяконова Н.И. 

 Конкурс «Страна любимых песен» (песенки 

сказочных героев русских сказок) 

подг. к школе 

гр. «Пчёлки» 

Музыкальный 

руководитель 

Дьяконова Н.И. 

Четверг       

 20.02.2020г. 

 Рассматривание альбома «Родная природа» 

 Народные игры, забавы: «Жмурки», «Прятки» 

 Игровая ситуация « Кто-кто в теремочке живет?» 

  

первая мл.гр. 

«Непоседы» 

 

Воспитатель 

Байдалина Г.Н. 

  Народные игры, забавы «Прятки», «Жмурки». 

 Игровая ситуация «Кто-кто в теремочке живёт?». 

 Вечер загадок: «Угадай, из какой сказки?» 

Русская народная сказка «Репка» (настольный 

театр). 

 

вторая мл. гр. 

№ 1 «Винни-

Пух» 

Воспитатель 

Зарочинцева М.Ю., 

 

 Русская народная ига: «Собери матрешку». вторая мл. гр. Воспитатель 



Игры с матрешками: «Детский сад для 

матрешек», « Матрешки играют в прятки», 

«Матрешки обедают». 

 

№ 2 

«Казачата»  

Костенко И.А. 

 Чтение стихотворения З. Александровой 

«Родина» 

Подв. игра «Найди Снегурочку», «Гуси-лебеди» 

Зимняя забава «Заморожу» 

 

средняя гр. 

«Колобок» 

Воспитатель 

Мартынова Т.Н. 

  Слушание Гимна России. 

 Рассматривание флага, герба России. 

 Чтение стихов о Родине. 

  

старшая гр. 

«Цыплята» 

Воспитатель 

Коренева Н.Д. 

  Беседа « Национальные костюмы». 
Знакомство с декоративно - прикладным 

искусством. 

 Аппликация «Одежда наших предков» 

 Игры народов. 

 Слушание аудио песен.  

  

подг. к школе 

гр. «Пчёлки» 

Воспитатель 

Сидорова Г.А. 

 Словесные игры «Слова - друзья», «Скажи 

наоборот». 

 Чтение стихов «Где всего прекрасней на земле?»  

  

лог.гр. Учитель – логопед 

Хохлачева А.С. 

 Танцевальные упражнения «Мы весёлые 

матрёшки», «Казачок». 

вторая мл. гр. 

№ 2 

«Казачата»                

Музыкальный 

руководитель 

Колесова Е.А. 

 Слушание и  разучивание народных частушек 

 

средняя гр. 

«Колобок» 

Музыкальный 

руководитель 

Дьяконова Н.И. 

 Инсценирование песни « Аннушка» 

 

Слушание на тему «Мелодии родного края» 

 

подг. к школе 

гр. «Пчёлки» 

Музыкальный 

руководитель 

Дьяконова Н.И. 

Пятница       

21.02.2020г. 

Чтение и обыгрывание  потешек, песенок « Как по 

снегу, по метели трое саночек летели», « Синичка 

воробью сестричка», «Петушок – золотой 

первая мл.гр. 

«Непоседы» 

 

Воспитатель 

Димитрова И.В. 



гребешок». 

 Рассматривание фотоколлажа «Моя семья». 

  

  Игра «Угостим куклу Катю», 

 Чтение стихотворения «Мой пёс», 

 П/ игра «Пёс». 

  

вторая мл. гр. 

№ 1 «Винни-

Пух» 

Воспитатель 

Ермакова Т.Н. 

 Разучивание танца  «Крошки - матрешки». 

 Игра «Зимний хоровод». 

 «Угадай, из какой сказки?» 

 

вторая мл. гр. 

№ 2 

«Казачата»                

Воспитатель 

Костенко И.А. 

  Чтение стихотворения «Открываем календарь» 

 Подв. игра «Пёс» 

 Музыкальная игра «Я с платочком пойду». 

  

средняя гр. 

«Колобок» 

Воспитатель 

Волкова Е.А. 

  Посещение мини-музея «Казачья изба». 

 Праздник родного языка. 

  

старшая гр. 

«Цыплята» 

Воспитатель 

Семёнова М.Д. 

 Итоговое тематическое занятие «День родного 

языка». 

Экскурсия в библиотеку. 

 

подг. к школе 

гр. «Пчёлки» 

Воспитатель 

Гатько Г.А. 

 Изготовление семейного альбома «Наши 

любимые места в станице». 

 Знакомство с архитектурой родной станицы. 

  

лог.гр. Учитель – логопед 

Хохлачева А.С. 

  Слушание: «Путешествие в страну народных        

песен». 

Инсценирование народной песни 

 « Как на тоненький ледок» 

 

старшая гр. 

«Цыплята» 

Музыкальный 

руководитель 

Дьяконова Н.И. 

    

Старший воспитатель: Е.Н. Редичкина    

 

 



 

 

 

 

 


