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План мероприятий, 

посвященных празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина  

в 2022 - 2024 годах 
 

№ Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения 

1.  Подготовка и размещение на сайте ДОУ  

материалов, направленных на воспитание 

интереса к жизни и творчеству А.С. 

Пушкина 

Ответственный за 

ведение сайта   

 

Сентябрь  

2022 г. 

2.  Просмотр фильма о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина 

Воспитатели старших и 

подготовительных   

групп 

Ноябрь   

2022 г. 

3.  Онлайн прогулка по музею А.С. Пушкина Воспитатели старших и 

подготовительных   

групп 

Январь  

2023 г. 

4.  Выставка рисунков и творческих работ  

«ПушкинГрад» 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Март  

2023 г. 

5.  Квест – игра «По следам Пушкинских 

героев» 

Воспитатели старших и 

подготовительных   

групп 

Музыкальные 

руководители 

 

Март 

2023 г. 

6.  Фестиваль малых литературных форм 

«Фейерверк сказок» 

Старший воспитатель 

Воспитатели старших и 

подготовительных   

групп 

Музыкальные 

руководители 

Апрель 

2023 г. 

7.  Информационно - просветительская акция 

«#Читаем вместе» 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Май  

2023 г. 

8.  Флешмоб «Я помню чудное мгновенье…» Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели старших и 

подготовительных   

групп 

Май  

2023 г. 

9.  Конкурс чтецов, посвященный 225-летия со 

дня рождения А.С.Пушкина 

Воспитатели старших и 

подготовительных   

групп 

Июнь  

2023 г. 



Старший воспитатель 

10.  Книжная выставка «Чудо чудное – диво 

дивное» 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Сентябрь  

2023 г. 

11.  Творческий проект «Моя любимая сказка 

А.С.Пушкина» 

Воспитатели    групп 

Старший воспитатель 

 Ноябрь 

2023 г. 

12.  Виртуальная выставка «…И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять» 

Воспитатели    групп 

Старший воспитатель 

Январь  

2024 г. 

13.  Игра - путешествие с театрализацией 

отрывков из сказок «Там на неведомых 

дорожках» 

Воспитатели старших и 

подготовительных   

групп 

Музыкальные 

руководители 

Март  

2024 г. 

14.  «Сказки Пушкина» -  кинопоказ Воспитатели    групп 

Старший воспитатель 

Май  

2024 г. 

15.  «Пушкинская открытка» фотозона Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Июнь 

2024 г. 

16.  Открытие летнего читального зала «С 

книжкой на скамейке», посвящённое 225-

летию со дня рождения А.С. Пушкина, 

русского поэта 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Июнь 

2024 г. 

17.  «Пушкинский бал» литературно - 

музыкальный вечер для дошкольников ко 

дню рождения А.С. Пушкина  

Старший воспитатель 

Воспитатели старших и 

подготовительных   

групп 

Музыкальные 

руководители 

Июнь 

2024 г.  

18.  Арт – бульвар «У Лукоморья» Старший воспитатель 

Воспитатели старших и 

подготовительных   

групп 

Июнь 

2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


