
 
 

Дата  Образовательное событие Экскурсии, экспедиции, походы Возрастная группа 

18 января 

 

Всемирный день 

снеговика 

Экскурсия по территории 

ДОУ (осмотр снеговиков  

на прогулочных участках) 

Все группы 

24 января 

 

Всемирный день снега 
Экспедиция  

(изучение свойств снега) 

Мл., ср., ст.  

и подг. группы 

 

7 февраля 

 

День зимних видов 

спорта  

в России 

Лыжный поход   

(по территории ДОУ  

и средней школы № 20) 

Подг.гр. 

21 

февраля 

 

Всемирный день 

экскурсовода 

Экскурсия по группе. 

Экскурсия по кабинетам спе-

циалистов и доп. помещениям. 

Экскурсии по территории ДОУ 

Экскурсии по микрорайону. 

Мл. гр. 

Ср. гр. 

 

Ст. гр. 

Подг. гр. 

21 марта 

 

Международный день 

леса 

Экскурсия  

по экологической тропе ДОУ 

Мл. и ср. 

группы 

 
 

 

 
 

 



Дата  Образовательное событие Экскурсии, экспедиции, походы Возрастная группа 

23 марта 

 

Всемирный 

метеорологический день 

Экспедиция  

на метеоплощадку ДОУ 

Ст. и подг. 

группы 

18 апреля 

 

Международный день 

памятников и 

исторических мест 

Пешие прогулки выходного 

дня с родителями по городу,  

экскурсии в музеи 

Виртуальные экскурсии  

по г.Иваново и др. городам 

Все группы 

 

 

Ст. и подг. 

группы 

22 апреля 

 

День земли 

Экспедиции по территории 

ДОУ с природоохранной 

целью 

Ср., ст. и подг. 

группы 

30 апреля 

 

День пожарной охраны 

России 

Экскурсия на выставку 

пожарной техники. 

Экскурсия в ИПСА ГПС МЧС 

России 

Все группы 

 

Ст. и подг. 

группы 

18 мая 

 

Международный день 

музеев 

Экскурсии детей с родителями  

в музеи города. 

Виртуальные экскурсии  

по известным музеям 

Все группы 

 

Ст. и подг. 

группы 

27 мая 

 

Всероссийский день 

библиотек 

Экскурсия в библиотеку ДОУ. 

Экскурсия в ЦГДБ  

на ул. Шубиных 

Мл. и ср. 

группы 

Ст. и подг. 

группы 
 



Дата  Образовательное событие Экскурсии, экспедиции, походы Возрастная группа 

15 июня 

 

Всемирный день ветра 

Экспедиция на метеоплощадку 

(опытно-экспериментальная 

работа с ветром) 

Все группы 

 

15 июня 

 

День создания 

юннатского движения  

в России 

Экскурсии с родителями  

в зоопарк 

 

Все группы 

21 июня 

 

Международный день 

цветка 

Экскурсии по территории 

ДОУ (осмотр цветников, 

клумб) 

Все группы 

 

2-ое 

воскре-

сенье 

июля  

День российской почты 
Экскурсия на почту 

(почтовое отделение № 40) 

Ст. и подг. 

группы 

26 июля 

 

День парашютиста 
Виртуальная экскурсия  

в музей предприятия «Полѐт» 

Ст. и подг. 

группы 

2 августа 

 

День рождения г.Иваново 
Экскурсии с родителями  

по родному городу 
Все группы 

 

 



Дата  Образовательное событие Экскурсии, экспедиции, походы Возрастная группа 

5 августа 

 

Международный день 

светофора 

Экскурсия к регулируемому 

перекрѐстку 

Ср., ст. и подг. 

группы 

15 августа 

 

День археолога 

Экспедиции  

(опытно-экспериментальная 

работа с песком) 

Ст. и подг. 

группы 

13 

сентября 

 

День парикмахера  

в России 
Экскурсия в парикмахерскую 

Ст. и подг. 

группы 

27 

сентября 

 

Всемирный день туризма 

Туристический поход  

(на территории ДОУ). 

Туристический поход в лес 

Мл. и ср. гр. 

 

Ст. и подг. гр. 

14 октября 

 

День работников 

государственных 

природных заповедников 

Виртуальные экскурсии  

по известным заповедникам  

и заказникам 

Ст. и подг. 

группы 

20 октября 

 

Международный день 

повара 
Экскурсия на пищеблок 

Мл. и ср. 

группы 

 



 

Дата  Образовательное событие Экскурсии, экспедиции, походы Возрастная группа 

12 ноября 

 

Синичкин день 
Экспедиция по территории ДОУ, 

развешивание кормушек 
Все группы 

25 ноября 

 

День смотрения по сторонам Экскурсии по территории ДОУ Мл. и ср. группы 

26 ноября 

 

Международный день 

сапожника 

Экскурсия в мастерскую  

по ремонту обуви  

(ул.Шубиных, 27Б) 

Ст. и подг. группы 

15 декабря 

 

Международный день чая 

Виртуальные экскурсии на чайные 

плантации Краснодарского края, 

Китая, Индии 

Ст. и подг. группы 

20 декабря 

 

День зелѐной ѐлки 
Экспедиции в уголок леса  

и «Деревню Берендеевка» 
Мл. и ср. группы 

 


