
Март 2021 уч.год 

1.Тема 
«Международный 
женский день» 

Расширять представления детей о весеннем 
празднике – 8 Марта. Воспитывать чувства 
любви и уважение к женщинам, желание 
помогать им, заботиться о них. 

01.03.-05.03. 
2021 

Праздник «8 марта» 

2.Тема 
«Народная 
культура и 
традиции» 

Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов 
России. Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов. 
Воспитывать интерес к искусству родного 
края; прививать любовь и бережное 
отношение произведениям искусства. 

09.03.-12.03. 
2021 

 
 

Вечер развлечения «Широкая 
масленица» 

3.Тема «История 
книги» 

Знакомство с историей появления 
письменности, знаков и символов, грамоты, с 
формами хранения информации (берестяные 
грамоты, книги, компьютер). Развитие 
интереса к книге, к письменной речи. Развитие 
интереса детей к художественной и 
познавательной литературе. Формирование 
эмоционального отношения к литературным 
произведениям. Привлечение внимания детей 
к оформлению книг, к иллюстрациям. 
Формировать бережное отношение книг. 
Организовать ремонт и реставрацию старых 
книг. Рассказать о библиотеке и 
библиотекарях. Развитие интереса к 
театрализованной игре. 

15.03.-19.03. 
2021 

 
Драматизация русской народной 
сказки с показом для малышей 



 

 

4.Тема «Секреты 
школьной 
жизни» 

Формирование знаний о школе, обогащение 
словаря новыми словами. Воспитывать 
желание идти в школу, хорошо учиться, стать 
учеником, найти много новых друзей, многому 
научиться.  
Развитие умений передавать свои впечатления 
о школе и школьной жизни в художественной 
творческой и игровой деятельности: рисунках, 
рассказах, стихах, коллажах, игровых сюжетах 
и т. п. Оформление и презентация 
путеводителя «Что надо знать 
первокласснику?» 

22.03.-26.03. 
2021 

 
Игра викторина « Я 
первоклассник» 

5. Тема «Природа 
проснулась-весне 
улыбнулась» 

Формировать у детей общее представление о 
весне, как времени года. Расширять и 
обогащать знания о весенних изменениях в 
природе. Развивать наблюдательность. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Познакомить с первоцветами их строением. 
Выявить взаимосвязь растений и насекомых. 
Расширение знаний о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени). 

29.03.-02.04. 
2021 

Выставка детских работ «Весна пришла» 


