ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУПЕ.
(Из опыта работы педагогов МБДОУ детский сад №8 г. Киржач. Авторы-составители: Петрова Е.Н., Снопкова Т.А. – воспитатели; 
Торопецкая Е.В. -  музыкальный руководитель).

сроки
событие/тема
примерное содержание, с учетом интеграции  образовательных областей и основных видов детской деятельности  
итоговое событие
взаимодействие специалистов/ соц. партнеры
конец августа –нач.сентября 
1 сентября День Знаний/ «Я уже большой»
Беседы: правила безопасного поведения по дороге в школу; режим дня.
Экскурсии, целевые прогулки: к школе, по школьному участку, к стадиону.
Дидактические игры: «Школьные принадлежности», «Соберем портфель».
Сюжетно-ролевые игры: «Семья: мои семейные дела» «Школа», «Магазин канцтоваров».
Двигательная деятельность: «Кто быстрее», «Кто первый повернется, кто выше подпрыгнет».
Труд: уборка урожая; уборка участка; поддержание порядка в развивающих центрах; помощь дворнику в уборке дорожек.
Чтение художественной литературы: (О.Воронкова, И. Токмакова и др.). Составление творческих рассказов из личного опыта (после экскурсии); составление рассказа по картинке «1 сентября». Разучивание стихотворений о школе: «О школе» местная поэтесса А. Широкова, «О дружбе» Р.Туркина.
Художественное творчество: «Что мы видели на экскурсии» «Дорога в школу» «Школьный колокольчик».
Музыка: слушание песни «Чему учат в школе»; развлечение совместно с детьми подготовительной к школе группы «Скоро в школу в первый класс».
 Выставка рисунков совместно с детьми подготов. гр. к развлечению «Скоро в школу в первый класс»
Музыкальный
руководитель, 
педагог-психолог,
учитель-логопед
/ Педагоги школы

сентябрь
«Знаки дорожные, зачем их знать положено?»
Беседы: «Зачем нужны дорожные знаки», о правилах поведения на улице, о работе сотрудников ГИБДД.
Экскурсии, целевые прогулки: в ГИБДД; к перекрестку,  пешеходному переходу.
Дидактические игры: «Улицы города», «Наша улица», «Лучший пешеход».
Сюжетно-ролевые игры: «Я – водитель, пешеход», «Я - сотрудник ГИБДД», «Автосервис»
Двигательная деятельность: п/ игры - «Стрекоза», «Мышеловка», «Сделай фигуру».
Труд: уборка участка; поддержание порядка в развивающих центрах; помощь дворнику в уборке участка «Городок».
Чтение художественной литературы: Сказка «Дорожная сказка», С.Михалков «Моя улица», стихотворение В. Селярина «Запрещается-разрешается», Н.Носов «Автомобиль», М.В. Дружинина «Умный светофор». Составление творческих рассказов из личного опыта (после экскурсий). Составление рассказа по серии сюжетных картин «Случай на улице». 
Просмотр мультфильмов «Дядя Стёпа – милиционер», «Можно и нельзя».
Художественное творчество: «Светофор», «Наша улица», «Дорожные знаки»,  «Такие разные машины».
Музыка: «Машины» Ю. Чичков, «Машина» Т. Попатенко; развлечение «В стране дорожных знаков».
Презентация книги «Знаки дорожные знаем, как положено!».

Музыкальныйруководитель,
педагог-психолог,
учитель-логопед/
Сотрудники ГИБДД
октябрь
День пожилого человека/«Бабушку и дедушку уважаю и во всем им помогаю»
Беседы:  «Забота о пожилых людях», «В нашем доме», по картинкам «Я и мое поведение».
Дидактические игры: «Хорошо - плохо», «Что сначала, что потом»
Сюжетно-ролевые игры: «Семья: Мы – помощники» 
Двигательная деятельность: П/и «Сова», «Мышеловка», «Смелее вперёд», «Птички в гнёздышках»
Труд: уборка участка; поддержание порядка в развивающих центрах; 
Чтение художественной литературы: Л. Квитко «Бабушкины руки»,  «Бабушка – лучшая подружка» И. Демьянов. Составление творческих рассказов из личного опыта. 
Просмотр мультфильмов: «Встречайте, бабушку», «Бабушка удава»
Художественное творчество: «Портрет бабушки», «Подарок для самых близких» «Приглашения на чаепитие».
Музыка: «У меня есть бабушка» Слонов, «Песня о бабушке» А. Филиппенко. Развлечение «А ну-ка, бабушки». 
Фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой» и выставка детских работ
«Мы - помощники»  на развлечении «А ну-ка, бабушки». 
Музыкальный руководитель,
педагог-психолог.

октябрь
Осень/«Осени дары – радость детворы»
Беседы: об осени, об осенних дарах,  приметах; о сельскохозяйственных профессиях.
Экскурсии, целевые прогулки: на  огород; в осенний парк, в овощной магазин, на кухню.
Дидактические игры: «Соберем урожай», «Фрукты-овощи», «Что лишнее», «Вершки и корешки»..
Сюжетно-ролевые игры: «Семья: готовим осенние угощения», «Магазин «Овощи»», «Трактористы».
Двигательная деятельность: «Ловишки», эстафета «Собираем урожай».
Труд: уборка участка; поддержание порядка в развивающих центрах; помощь работнику кухни в разгрузке овощей.
Чтение художественной литературы: Сказка «Хлебный голос» А. Ремизов, поэзия М. Волошин «Осенью», сказка «Три ржаных колоска» С. Топелиус.  Составление творческих рассказов из личного опыта (после экскурсии). 
Художественное творчество: «Вкусный натюрморт», «Краски осени», «Осень в нашем парке
Музыка: «Листопад» Т. Попатенко, «Осень» Ю. Чичков, «Урожай собирай» Т. Волгина 
Праздник «Осени дары – радость детворы»,
Выставка детского творчества для украшения зала.
Музыкальный руководитель, повар, завхоз,
педагог-психолог,
учитель-логопед/
Продавец овощного магазина

ноябрь
День народного единства/ «Мы вместе»
Беседы:  о родном городе, о родной стране («Земля – наш общий дом», «С чего начинается родина?»). 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Едем в  гости».
Двигательная деятельность: хороводные игры. 
Труд: уборка участка; поддержание порядка в развивающих центрах; 
Чтение художественной литературы: Стихотворение «Лучше нет родного края» П. Воронько. Чтение Дж. Родари «Хоровод дружбы»»
Художественное творчество: «Голубь мира»,  «Мы вместе»(кол. работа) 
Музыка: «Здравствуй, Родина моя», Ю. Чичков, «Спасибо» Ю. Чичков; «Моя Россия» Г. Струве. Музыкально-литературная композиция «Россия – Родина моя».
Развлечение совместно с детьми подгот. группы «Мы вместе»
Музыкальный руководитель,
педагог-психолог
учитель-логопед.

ноябрь
День матери /«Самая красивая мама у меня»




Беседы:  «Как я помогаю маме»
Экскурсии, целевые прогулки: в парикмахерскую 
Дидактические игры: «Профессии», «Ласковое слово». «Кому что нужно»
Сюжетно-ролевые игры: «Семья: Мы – помощники» «Парикмахерская»
Двигательная деятельность: «Будь ловким», «Кто выше».
Труд: уборка участка; поддержание порядка в развивающих центрах; обновление оформления «Парикмахерской»
Чтение художественной литературы: «Уж небо осенью дышало» А.С.Пушкин, «Осень, обсыпается весь наш бедный сад» А.К.Толстой. Составление творческих рассказов из личного опыта «Моя мама  - самая…», «Моя мама – врач», «Моя мама – продавец»
Просмотр мультфильмов: «Мама для мамонтенка» 
Художественное творчество: «Как я помогаю маме», «Портрет мамы»
Музыка: «Ах, какая мама» М.И.Пономарёвой, «Мамочке любимой» М.В.Кондратенко, «Мама лучший друг» Д.Трубачёв.
Вечер стихов для мамы
Музыкальный руководитель, 
педагог-психолог/
Парикмахер

декабрь
Новый год/ «Новогод-
няя сказка»
Беседы: о зиме, о зимних приметах; «Новогодние традиции в нашей семье».
Экскурсии, целевые прогулки: к центральной ёлке; по территории детского сада.
Дидактические игры: «Украсим ёлку», «Что лишнее», «Путешествие по временам года», «Льдинка, ветер и мороз» «Зимующие птицы».
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин «Ёлочных игрушек»», «Мастерская Деда Мороза», «Встреча Нового года».
Двигательная деятельность: «Два Мороза», «Снежинки», «Снегоуборочная машина»
Труд: изготовление кормушек для птиц; уборка участка, строительство горки; предпраздничная уборка в групповой комнате; помощь в расчистке дорожек для участка малышей; украшение группы.
Чтение художественной литературы: Фольклор «Зима пришла», поэзия С. Городецкий «Первый снег», стихотворение И. Суриков «Зима». В.Одоевского «Мороз Иванович»
 Составление творческих рассказов из личного опыта (после экскурсии). Разучивание стихов и инсценировок к Новому году.
Художественное творчество: «Краски зимы», «Новогодний хоровод», изготовление елочных игрушек, украшений, пригласительных билетов, открыток, афиши.
Музыка: «К нам приходит Новый год» В. Черчик, «Зимушка хрустальная» А. Филиппенко, «Снежинки» Н. Метолов.
праздник  «Путешествие в Новогоднюю сказку»

Музыкальный руководитель,
инструктор по ф/к, педагог-психолог,
учитель-логопед/
Районный работник культуры.
январь
Зима/ «Зимние забавы»
Беседы: о Рождестве; зимних видах спорта, об особенностях зимней природы, о безопасном поведении зимой, о деятельности людей в городе зимой.
Экскурсии, целевые прогулки: в зимний парк, в спортивную школу.
Дидактические игры: «Подбери картинку» (классификация одежды и спорт. инвентаря).
Сюжетно-ролевые игры:  «К нам пришли гости» «Зимние забавы», «Магазин спорттоваров». 
Двигательная деятельность: «Горелки», «Лыжная эстафета», «Катание на санках»
Труд: уборка участка; постройка «Снежного городка» на спортплощадке; поддержание порядка в развивающих центрах; помощь в строительстве горки для участка малышей.
Чтение художественной литературы: сказка С.Маршак «12 месяцев», П.Бажова «Серебрянное копытце». Разучивание колядок.  Составление творческих рассказов из личного опыта (после экскурсии). 
Художественное творчество: изготовление атрибутов к колядованию и к магазину «Спорттовары». «Рождественская звезда», «Веселая коляда»
Музыка: «Будет горка во дворе» Т. Попатенко, «Санки» М. Красев, «Зимняя песенка» С. Вышеславцева.
Колядование по детскому саду. 
Спорт. развлечение «Зимние забавы» 

Музыкальный руководитель,
инструктор по ф/к, учитель-логопед/
Тренер спортивной школы.
февраль 
День Защитника Отечества/
 «А, ну-ка, мальчики!»
Беседы:  о папах – защитниках; о Российской Армии, о трудной, но почетной обязанности защищать Родину,
 Экскурсии: в школу Армии, к памятнику «Родина мать», к памятнику «Воинам ВОВ».
Дидактические игры: «Морской бой», «Кому что нужно»
Труд: уборка участка; поддержание порядка в развивающих центрах; помощь дворнику в расчистке дорожек.
Сюжетно-ролевые игры: «Мы - солдаты» «Летчики», «Моряки», «Военные учения»
Двигательная деятельность: Спортивные игры-эстафеты
Чтение художественной литературы: С.Маршак  «Наша армия», Э.Успенский «Про собак»,  А.Гайдар «Поход», Е. Благинина «Шинель», Ю. Коваль «Выстрел».
 Составление творческих рассказов из личного опыта (после экскурсии). 
Художественное творчество: «Наша армия», «Бравые солдаты»; изготовление приглашений на развлечение.
Музыка: «Брат - солдат» М. Парцхаладзе, «Будем в Армии служить» Ю. Чичков, «Наша Родина сильна» А. Филиппенко.
Развлечение совместно с детьми подгот. гр. «А, ну-ка, мальчики!»

Музыкальный руководитель,
инструктор по ф/к, педагог-психолог,
учитель-логопед/
Руководитель школы Армии
март 
Международный женский день/ «А, ну-ка, девочки и мамы!»
Беседы: о бережном и чутком отношении к самым близким людям. Составление рассказа «Моя мама».
Дидактические игры: «Подбери пару», «Найди по контуру», «Как зовут тебя, деревце?», Чей малыш?», «Ассоциации: геометрические фигуры, времена года», «Пусти кораблик по ручейку»
Труд: уборка участка; посев семян; предпраздничная уборка в группе; поддержание порядка в развивающих центрах.
Сюжетно-ролевые игры: «Семья: скоро женский день».
Двигательная деятельность: «Поймай снежинку», «Догони ручеёк».
Чтение художественной литературы: «Какие бывают подарки?», «Хитрые старушки» Э. Мошковская.
Художественное творчество: изготовление подарков, Поздравительная открытка маме и бабушке; украшение зала к празднику. 
Музыка: «Это мамин день» Ю. Тугарнилова, «Песенка про бабушку» М. Парцхаладзе, «Подарок маме» А. Филиппенко, «Самая хорошая» В. Иванников 
Праздник 8 Марта, «А, ну-ка, девочки и мамы»

Музыкальный руководитель,
педагог-психолог,
учитель-логопед.


март
Народная культура и традиции/ «Масленица»
Беседы: о народных традициях и обычаях, о народных песнях и плясках, о разнообразии народного искусства.
Дидактические игры: «Дымковские игрушки», «Народные игрушки».
Двигательная деятельность: хороводные игры.
Труд: уборка участка; поддержание порядка в развивающих центрах.
Чтение художественной литературы: обрядовые песни «Масленица, Масленица!», «Как на масленой неделе». Заучивание стихов и закличек. 
Художественное творчество: «Проводы русской зимы»,  Изготовление атрибутов и масок к празднику.
Музыка: «А мы масленицу дожидаемся», «Блины»,  фольклор.
Фольклорный праздник
Масленица 

Музыкальный руководитель,
педагог-психолог,
учитель-логопед.
апрель
День Космонавтики/ «Мы ракету строим сами – в полет отправимся с друзьями»
Беседы: «Космос и люди»; о первом космонавте – Ю.А. Гагарине. 
Экскурсии, целевые прогулки: к мемориалу Ю.А. Гагарина и С.А. Серегина, в музей им. Ю.А. Гагарина, в краеведческий музей.
Дидактические игры: «Космическое путешествие», «Что изменилось?», «Кого не стало?», «Повтори за мной».
Двигательная деятельность: упражнения на равновесие, баланс, координацию движений.
Сюжетно-ролевые игры: «Мы - космонавты», «В центре подготовки  к полетам», «Мы ракету строим сами – в полет отправимся с друзьями»
Труд: уборка участка; поддержание порядка в развивающих центрах.
Чтение художественной литературы: Н.Носов «Незнайка на Луне», В.Бороздин «Первый в космосе», А.Леонов «Шаги над планетой». Рассматривание энциклопедии «Космос». Загадки о солнце, звёздах, Луне.
Художественное творчество: изготовление атрибутов к с-р игре; «Звездное небо» (кол. работа)
Музыка:  слушание песни «Я земля» (в исполнении Зыкиной), музыкально – развлекательная игра «Космическая эскадрилья», музыкальные игры: «Сегодня мы – космонавты, фантасты».
с-р игра «Мы ракету строим сами – в полет отправимся с друзьями»
Инструктор по ф/к / Руководители музеев, экскурсовод.
апрель
День Земли/«Земля – цветущий, яркий сад»

Беседы: о весне, о весенних приметах, о приспособленности растений и животных к изменениям в природе, о характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи между явлениями живой и неживой природы, о весенних изменениях в природе.
Экскурсии, целевые прогулки: по территории д/с, в парк.
Дидактические игры: «Подбери картинку» (классификация одежды), «Весенние гости», «Когда это бывает».  «Узнай по описанию».
Двигательная деятельность: упражнения с предметами.
Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад»
Труд: уборка участка; помощь в уборке участка малышей;  поддержание порядка в развивающих центрах.
Чтение художественной литературы: «Весенняя песенка» С. Городецкий, «Жаворонок» В. Жуковский, Ф. Тютчев «Весенние воды», Я. Аким «Апрель», В. Орлов «Ты лети к нам скворушка». Составление творческих рассказов из личного опыта (после экскурсии). 
Художественное творчество: «Первоцветы», «Новоселье птиц», «Ветка вербы», «Парк весной».
Музыка: «Веснянка» украинская народная песня, «Земелюшка-чернозем» русская народная песня, «Пришла весна» Е. Тиличеева, «Весенняя песенка» С. Полонский.
Оформление стенгазеты «Как прекрасен этот мир».
Музыкальный руководитель,
педагог-психолог,
учитель-логопед.


май 
День Победы/ «Наши ветераны»
Беседы: о родных людях – участниках (свидетелях) ВОВ, о победе нашей страны в ВОВ, о героях родного края, о воинских наградах, 
Экскурсии, целевые прогулки: к памятнику «Родина Мать», в парк имени 36 Гвардейской дивизии.
Дидактические игры: «Найди пару», «Лото», «Чья сказка?», «Что за чем?», «Ассоциация: найди нужное» 
Сюжетно-ролевые игры: «Военная почта».
Двигательная деятельность: упражнения «Парад».
Труд: уборка участка; помощь дворнику в уборке участка д/с;  поддержание порядка в развивающих центрах; украшение зала к празднику.
Чтение художественной литературы: С.Баруздин «Шёл по улице солдат», Е. Благинина «Шинель». Презентация семейных  мини-плакатов о родственниках – участниках ВОВ.
Художественное творчество: «Праздничный салют», «Георгиевская ленточка», украшение зала, изготовление праздничных открыток, ат-тов к игре.
Музыка: «Праздник Победы» М. Парцхаладзе, «Вечный огень» А. Филиппенко, «День Победы» Л. Тухманов, «Дети одной планеты» И. Михайлова.
Праздник «День Победы»
Музыкальный руководитель,
педагог-психолог,
учитель-логопед/
Районный работник культуры, ветераны ВОВ.
май 
«Про семью про дружную – всем такую нужную» 
Беседы: о семье, «Моя семья», «Мужчины и женщины в семье», «Традиции моей семьи».
Экскурсии, целевые прогулки: к ЗАГСу
Дидактические игры: «Кто что делает», «Кому что нужно», «Кто кому кем приходится?»
Двигательная деятельность: упражнения с мячом и скакалкой, ритмическая гимнастика.
Труд: уборка участка; высадка рассады; работа по озеленению участка; поддержание порядка в развивающих центрах; украшение группы к чаепитию
Сюжетно-ролевые игры: «Праздник в семье»
Чтение художественной литературы: Е.Благинина «Посидим в тишине», немецкая сказка «Кукушка». Поговорки, пословицы о семье .Рассказывание из личного опыта на тему «Члены моей семьи», «Традиции моей семьи».
Художественное творчество: «Моя семья», «Мои выходные», «Хобби моей семьи», «Как мы отмечаем праздники».
Музыка: Ритмическая гимнастика (диск), слушание «Спортивный марш» 
Презентация семейных стенгазет «Семь+Я», на совместном чаепитие.







Педагог-психолог,
учитель-логопед.








июнь
«Дружат дети всей земли»    

Беседы: о детях разных национальностей, о правах и обязанностях ребенка.
Экскурсии, целевые прогулки: в школьный лагерь
Дидактические игры: «Угадай-ка»,  «Кто это?», «Что изменилось?», «Что лишнее?», «Найди отличие».
Двигательная деятельность: подвижные игры разных народов;  хороводы.
Труд: уборка участка; работа по озеленению участка; поддержание порядка в развивающих центрах; украшение участка к развлечению.
Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие в разные страны»
Просмотр мультфильма «Семь Иванов – семь капитанов», «Чунга – Чанга».
Чтение художественной литературы: Дж. Родари «Хоровод Дружбы». Сказки народов мира. Пословицы, поговорки народов мира о дружбе. Рассматривание энциклопедии «Страны и континенты».
Художественное творчество: Конкурс рисунков на асфальте; подготовка атрибутов  к развлечению.
Музыка: Слушание «Родина моя» С.Ротару, «Пусть всегда будет солнце» Островского, «Улыбка» Шанского, упражнения «Детство – это я и ты», М.Чичкова, 
Музыкально-литературно-танцевальная программа совместно с детьми из лагеря школы «Дружат дети всей земли»

Педагог-психолог,
музыкальный руководитель/
Педагоги школы

июнь
«К нам пришло лето – в краски разодето»

Беседы: о лете, о  приметах, о приспособленности растений и животных к изменениям в природе, о характерных признаках лета, о связи между явлениями живой и неживой природы, о безопасном поведении летом, о деятельности людей. 
Экскурсии, целевые прогулки: по территории д/с, в парк.
Дидактические игры: «Подбери картинку», «Когда это бывает».  «Узнай по описанию», лото «Цветы», «Съедобное – не съедобное», «Времена года», «Детки с ветки», «Зеленые правила».
Сюжетно-ролевые игры: «Семья на даче», «Поездка к морю», «В лесу».
Двигательная деятельность: Эстафета «Веселые старты». «Катание на самокатах», «Кто быстрее на велосипеде», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий»
Труд: уборка участка; работа по уходу за растениями участка; поддержание порядка в развивающих центрах. 
Чтение художественной литературы: Чтение стихотворений: «Летом», «Ивушка» (народ.), «Берёза» А.Прокофьева, «Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет» И.Бунин. Чтение рассказов: В. Зотова из книги «Лесная мозаика», Сутеев «Под грибом», Алиева Н. «Гриб-волшебник», Толстой А. «Грибы», Павлова Н. «Земляничка».
Художественное творчество: украшение участка; рисование на асфальте, рисование на земле  палочками, печатание на песке, выкладывание из камушков, палочек.
Музыка: Слушание песни «Жаворонки», «Здравствуй, лето», «Ай, да, берёзка», Т.Лопатенко, «По солнышку» Преображенского. 
КВН «Мы - знатоки природы»

Музыкальный руководитель
июль
«Мы со спортом очень дружим, спорт, ребятам, очень нужен»
Беседы: о пользе спорта, о летних видах спорта, о правилах поведения  в жару и на воде.
Экскурсии, целевые прогулки: к Спортивной школе.
Дидактические игры: «Виды спорта», «Хорошо-плохо», «Кому что нужно?», «Найди ошибку».
Сюжетно-ролевые игры: «На стадионе»
Двигательная деятельность: Эстафета «Веселые старты». Спортивные игры «Футбол», «Волейбол», «Бадминтон», «Велосипедные гонки», 
Труд: уборка участка; работа по уходу за растениями участка; поддержание порядка в развивающих центрах; 
Чтение художественной литературы: 
Загадки о спорте, речёвки о спорте.
Художественное творчество: рисование на земле палочками, печатание на песке, выкладывание из камушков, палочек; подготовка атрибутов для соревнования; украшение спортплощадки.
Музыка: «Физкульт – Ура!» М.Ю.Чичкова, , «Бум, бум, бум»М.Е.Тиличевой, танец «Зверобика» М.Б.Савелина, песня «Детский сад» муз. А.Филлипенко.
Соревнование с участием родителей «Мама, папа, я – спортивная семья»
Инструктор по ф/к, музыкальный руководитель
/Тренер 
август
«Россия – Родина моя!»   
Беседы: о государственных праздниках, о символике, о столице России – Москве.
Экскурсии, целевые прогулки: в краеведческий музей, к зданию администрации.
 Дидактические игры: «Флаги государств», «Символика России», «Города»
Сюжетно-ролевые игры: «В гости», «Путешествие», «Почтальон».
Двигательная деятельность: рус. нар. игры.
Труд: уборка участка; работа по уходу за растениями участка; поддержание порядка в развивающих центрах.
Чтение художественной литературы: Заучивание стихов, песен о России;  русских народных сказок. Рассматривание – комментирование иллюстраций о быте русского народа. 
Художественное творчество: Конкурс рисунков на асфальте «Русская матрёшка»; изготовление атрибутов к развлечению; оформление центра «Наша Родина»
Музыка: Гимн России, «Песня о Родине» Чичкова, «Ты Россия моя» Зыкиной, «Танец богатырей» под песню «Богатырская сила» С. Нимана
Оформление центра «Наша Родина».
Развлечение с родителями «Богатырские забавы»



