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План мероприятий по проведению Года литературы 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
детский сад комбинированного вида второй категории № 312   

 Первомайского района города Ростова-на-Дону на 2015 год(в соответствии с Приложением к письму Управления 
образования города Ростова-на-Дону от 20.01.2015 № 59-52/ 132/2) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Цель мероприятий: повышение интереса детей к 
книге, чтению, литературе 

Срок проведения Ответственные исполнители 

Организационные мероприятия: 
1. Неделя устного народного творчества (песенки, 

потешки, заклички, небылицы народов мира  через 
театрализованную деятельность ) 

12-19 января Старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели 

2. Неделя детской книги (театрализованные конкурсы, 
КВНы, выставки) 
Фольклорный праздник «Масленица» 

9-14 февраля 
 
19 февраля 

Старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели 

3.  Конкурс чтецов «Природа в произведениях поэтов 
России» 

16-20 марта Старший воспитатель, 
воспитатели 

4. «Детская юморина» -  знакомство детей с творчеством  
поэтов и писателей: Г.Остер,  Н.Носов,  С.Маршак, И. 
Токмакова 

1-3 апреля Старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели 

5. «Детские писатели о войне..» Музыкально-
литературные мероприятия, посвященные 75-летию 
ВОВ 
 
Неделя, посвященная творчеству М. Шолохова 

4-8 мая 
 
 
 
25-29 мая 

Старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели 

6. Неделя, посвященная произведениям А.С. Пушкина: 
- природа в поэзии А.С. Пушкина 
- патриотизм в поэзии А.С. Пушкина 
- иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина (выставка 
детских книг) 
-выставка детского творчества по сказкам 
А.С.Пушкина  
-драматизация сказок А.С. Пушкина 
-викторина по произведениям А.С. Пушкина 
 

6-10 июня Старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели 

7.  Неделя выставки детской книги. «Творчество детских 
художников-иллюстраторов» 
 

13-17 июля Старший воспитатель, 
воспитатели 

8. «Далеко и близко».Знакомство с произведениями 
поэтов и писателей разных стран 

17-21 августа Старший воспитатель, 
воспитатели 

9. «Книжки-малышки». Неделя творчества 
 А. Барто. Выставка детских книжек –малышек. 
Театрализованное  чтение (кукольный театр) 

14-18 сентября Старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели 

10.  Неделя «Литературные вечера «Уж небо осенью 
дышало» 
-выставка детских книг с иллюстрациями; 
-конкурс чтецов; 
-цикл интегрированных занятий  на основе синтеза 
искусств. 

19-23  октября Старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели 

11. КВН «Путешествие в страну «Читалию» (цель: 
закрепить знания детей об авторах произведений и их 
литературных героях) 

16-20 ноября Старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели 

12. Познавательная  викторина «Ученье-свет, а не ученье - 
тьма» (Цель: определение книги, как источник 
познания)  

8-10 декабря Старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели 

 


