
Тематический план 
работы в комнате «Русского быта»  

на 2014 – 2015 учебный год 
 

Дети от 5-6 лет 
 

№ Месяц Тема Часы Ответственный 
1 сентябрь  Что такое комната «Русского 

быта»? 
20 мин Руководитель 

творческой группы 
2 октябрь  Добрая изба  20 мин Руководитель 

творческой группы 
3 ноябрь  Вечера долгие – руки умелые 

(женское ремесло) 
20 мин Руководитель 

творческой группы 
Воспитатель 

4 декабрь  Новый год шагает по планете  20 мин Руководитель 
творческой группы 

5 январь  Как ходила коляда 20 мин Руководитель 
творческой группы 

Воспитатель 
6 февраль  Посудочка  хороша!  

(мир народной посуды) 
20 мин Руководитель 

творческой группы 
Воспитатель 

7 март  Нет милее дружка, чем родимая 
матушка. 

20 мин Руководитель 
творческой группы 

8 апрель  Светлая Пасха 20 мин Руководитель 
творческой группы 

9 май  Куклы в народных костюмах 
(Ярославская, Костромская, 
Московская) 

25 мин Руководитель 
творческой группы 

Воспитатель 
10 июнь  Рабочие руки не знают скуки 

(мужское ремесло и профессии) 
25 мин Руководитель 

творческой группы 
11 июль  От лучинки до электричества 25 мин Руководитель 

творческой группы 
Воспитатель 

12 август  К нам гости пришли. 25 мин Руководитель 
творческой группы 

                                       
                                                              
 
 
 
 
 
 
 



Дети от 6-7 лет 
 

№ Месяц Тема Часы Ответственный 
1 сентябрь  Милости просим в нашу избу 25 мин Руководитель 

творческой группы 
2 октябрь  Скоро девочки Покров 25 мин Руководитель 

творческой группы 
3 ноябрь  Печь – как мать родная 25 мин Руководитель 

творческой группы 
Воспитатель 

4 декабрь  Мир старинных вещей  25 мин Руководитель 
творческой группы 

5 январь  Рождество Христово 25 мин Руководитель 
творческой группы 

Воспитатель 
6 февраль  Куклы обереги 25 мин Руководитель 

творческой группы 
Воспитатель 

7 март  Как рубашка в поле выросла 25 мин Руководитель 
творческой группы 

8 апрель  Русь нарядная (куклы в народных 
сарафанах: карачаевский наряд, юг 
России, Архангельская и Вятская 
губернии) 

25 мин Руководитель 
творческой группы 

9 май  Бабушкин сундук. 25 мин Руководитель 
творческой группы 

Воспитатель 
10 июнь Праздник русской березки  

( троица) 
25 мин Руководитель 

творческой группы 
11 июль Золото  в бочонке (медовый спас) 25 мин Руководитель 

творческой группы 
Воспитатель 

12 август  Яблонька – именинница 
(яблочный спас) 

25 мин Руководитель 
творческой группы 

 
 


