
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска 
(МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска») 

 
 

 

ПРИНЯТО:                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании                                                                                                                                                                                           Заведующий МБДОУ ДС 
педагогического совета МБДОУ                                                                                                                                                         «Катюша» г. Волгодонска 

ДС «Катюша» г. Волгодонска                                                                                                                                                              _____________________ 

Протокол от 31.08.2022 № 1                                                                                                                                                               С.М. Самарская 
                                                                                                                                                                                                              приказ «01»сентября 2022 №103 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  

 

 

 

 

 

г. Волгодонск, 2022 



 

Название 

праздника(события) 

Краткаяинформационнаясправка Рекомендуемоевр

емяпроведения 

праздника(события) 

Форма 

проведениямер

оприятия 

Ответственный 

запроведение 

1.Патриотическое воспитание 

« Мы - казачата!» Городская игра-викторина « Мы -казачата!» для 

старших дошкольников, посвященная истории, 

обычаям и традициям Донского казачества. 

сентябрь викторина Музыкальныйруков

одитель, 

воспитатели групп 

№8 и №9 

 

«Поёт казачий Дон» 

 Городской фестиваль направлен на сохранение и   

развитие казачьего песенного искусства, на 

привлечение внимания к традиционной казачьей 

этнокультуре и на приобщение воспитанников ДОУ 

г.Волгодонска к традициям и культуре Донского 

казачества. 

4 октября Городской  фестиваль-

конкурс 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

«Осенний калейдоскоп» 

Осенние праздники в старших возрастных группах, 

воспитывать чувство любви к Родине, к Донскому 

краю, к городу Волгодонску, используя поэтический   

образ     осени в различных видах деятельности. 

Приобщать детей к народному творчеству, русской 

культуре, знакомство с традициями, обрядами Руси. 

4-янеделяоктября Утренники, музыкально-

тематические 

развлечения. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели

групп 

 

Деньнародногоединства 

Под предводительством князяДмитрия Пожарского 

и простого гражданинаКузьмы Минина 4 ноября 

1612 года был взятштурмом и освобождён Китай-

город, а позже - и всяМосква. Победа 

сталасимволомподлинного народногоединения. 

Знакомство с историей праздника, историей страны, 

воспитание у детей дошкольного возраста чувство 

гордости за родную страну. 

1-янеделяноября Тематическое  

развлечение, 

выставка 

рисунков,поделок, 

посвящённых(национа

льномукостюму, 

природеРоссии и т. п.) 

Освещение праздника 

на радио «Катюша» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитателигрупп 



«Казачий Дон»  Знакомство детей старшего дошкольного возраста с  

богатейшим языковым наследием казачества,  

обрядами и традициями донских казаков. 

Воспитывать любовь к родному краю, гордость за 

историческое прошлое и настоящее своей малой 

Родины, стремление сберечь и сохранить традиции 

Дона. 

2-янеделя ноября Фольклорный 

праздник 

Музыкальный 

руководитель 

 

День ЗащитникаОтечества 

Главными защитниками Отечества 

историческиявлялись и являются до сих пор 

мужчины. В нашейстране в их честь учреждён 

официальный праздник -День защитника. 

Формировать представление детей о Российской 

Армии, о воинах, которые охраняют и защищают 

нашу Родину. Воспитывать чувство гордости за 

вооруженные силы России. 

3-янеделяфевраля Музыкально-

театрализованные 

мероприятия 

Освещение праздника на 

радио «Катюша»» 

Музыкальные 

руководители,вос

питатели 

День 

космонавтики 
Этот праздник родился в России. Во 

всемирнуюисторию наша страна навсегда вписана 

какпокорительница Космоса. 12 апреля 

1961г.Ю.А. Гагарин впервые совершил 

космическийполет. С 1968 года российский День 

космонавтики переросво Всемирныйдень 

авиацииикосмонавтики.Воспитать чувство 

гордости за страну, и первого в мире космонавта 

Ю. Гагарина покорившего воздушное 

пространство. 

12апреля Просмотр 

видеофильма(окосмосе,к

осмических 

явлениях)сюжетно-

ролеваяигра 

«Космонавты»,  

«Космический 

корабль»;конструирова

ние 

ракеты, презентации. 

Освещение праздника на 

радио «Катюша» 

Воспитатели

групп 

 

ДеньПобеды 

Познакомить детей с праздником Днем Победы, с  

героическим подвигом советского народа. 

Воспитывать уважение к памяти павших героев. 

Познакомить с героическими страницами истории 

 

1-янеделямая 

Парад и праздничный 

концерт. 

Беседы,просмотр 

видеофильмов,возложен

Музыкальные 

руководители, 

инструктор ФК, 

воспитатели групп 



нашей Родины. Воспитывать чувство патриотизма. иецветовк 

памятникам 

погибших,участиев 

шествии 

«Бессмертногополка»,ко

нкурсчтецов, 

участие в проектной      

деятельности, акциях. 

Освещение праздника на 

радио «Катюша»  

ДеньРоссии День России,отмечаемый 12 июня, - символ нового 

государства,основанногона уважении,согласии, 

законеи справедливости для всех народов, 

населяющих его,гордостиза Россиюи веры вбудущее 

россиян. 

Воспитание чувства уважения и любви к своей 

Родине, её традициям и обычаям народному 

творчеству. Расширять представления детей о 

государственных символах. 

2-я неделя июня Праздничное 

мероприятие  

Освещение 

праздника на радио 

«Катюша» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

День памяти и скорби Воспитание у дошкольников уважения к 

историческому прошлому нашего народа, к 

защитникам Великой Отечественной войны, к 

памяти и мужеству павших – важное направление 

нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

22 июня Тематическая беседа, 

просмотр видео, 

чтение литературы. 

Воспитатели 



 

День Государственного 
флага Российской 

Федерации 

Установлен на основании Указа Президента РФ № 

1714 от 20 августа 1994 года. 

Воспитание патриотизма и любви к своей Родине. 

Расширять знания о государственных символах 

России. Приобщение к всенародным праздникам. 

Формировать чувство любви и гордости к Отечеству. 

 

22 августа 

Тематический день: 

выставка  книг, 

заучивание 

стихотворений, беседа 

«Государственные 

символы России», 

тематическое 

мероприятие «Флаг-это 

символ родины, гордость 

её и честь» 

Освещение праздника на 

радио «Катюша» 

 

 

Музыкальныйруков

одитель,воспитатели

групп 

2. Социальное направление воспитания 

 

День знаний 

«Катюша встречает 
друзей» 

 

Создавать радостное настроение у детей. Вызывать 

эмоциональный настрой от встречи с друзьями. 

 

1сентября 

Праздничное 

мероприятие на улице. 

Освещение праздника на 

радио «Катюша»» 

Музыкальный

руководитель, 

воспитатели 

«Открытие спортивной 

площадки» 

Открыть в праздничной обстановке 

реконструированную спортивную площадку. 

Приобщение к здоровому образу жизни детей 

и взрослых. 

4-янеделясентября Физкультурный 

праздник 

Инструктор ФК 

Международный день 

пожилых людей 

День пожилого человека, который должен напомнить 

о том, что старшим нужно помогать и уважать их, 

имеет огромную важность для всего общества. 

Воспитывать уважительное отношение к пожилым 

людям, укрепление связей между поколениями. 

01 октября Тематические беседы, 

рассматривание 

альбомов по теме, 

изготовление подарков 

своими руками для 

бабушек и дедушек 

 

Музыкальные 

руководители, 

  воспитатели 



День матери Это ещё молодой российский праздник. 

Онпоявился в 1998 году и празднуется в 

последнеевоскресенье ноября. Мама - почти всегда 

самоепервое и всегда самое дорогое слово для 

каждогочеловека на Земле.  

Воспитывать у детей доброе, внимательное 

отношение к маме, стремление ей помогать, 

радовать её. Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений в семье. 

4-янеделяноября Конкурсчтецов«Милой

мамочкемоей 

этопоздравленье...»;выс

тавки 

рисунков«Моямама»; 

Реализация проектов в 

группах. Тематические 

развлечения. 

Освещение праздника 

на радио «Катюша» 

Музыкальный

руководитель,

Воспитатели 

Международный 

день инвалидов 

Международный день инвалидов, 

учреждённыйООНв1992году, 

направленнапривлечение 

внимания мирового сообщества к 

проблемаминвалидов,назащитуихправиблагополу

чия. 

Воспитывать чувство сопереживания, 

милосердия, толерантности. 

1-ядекададекабря письма-открытки 

длядетей. 

Воспитатели 

Международный 

женский день 

Поздравить мам и бабушек с праздником 8 

Марта, создать праздничное настроение у детей 

и зрителей. Воспитать любовь, уважение к 

женщине, семье, родным. Приобретение 

коммуникативных умений и навыков 

посредством участия в коллективной 

творческой деятельности. 

1-янеделямарта Утренники,посвящённые

Международномуженско

му дню; 

выставка поделок, 

выставка 

рисунков(«Моя 

мама», 

«Моябабушка»,«Люб

имая 

сестрёнка») 

Музыкальные

руководители, 

воспитатели 

Выпуск детей в школу Создавать атмосферу праздника, радости, хорошего    

   настроения.  

4-янеделямая Торжественный, 

праздничный концерт  

Музыкальный

руководитель, 

воспитатели 



групп 

Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

Всероссийскийпраздник,получившийназвание 

«День семьи, любви и верности», впервые прошёл 

8июля 2008года. Важным является сохранение 

традиционных семейных ценностей и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи. 

1-я неделя июля Изготовление 

рисункови 

поздравленийродителя

м. 

Воспитатели

групп 

Международный 

День друзей 

Международный день друзей - праздник-

напоминание о том, как важна в нашей 

жизнидружба.  Друг - тот, кто окажется рядом с 

тобой в беде, ктооткликнется,поможет ивыручит. 

 

4-я неделя июня Конкурсплакатов 

«Дружат дети 

напланете»;составлениеф

отоальбомагруппы 

«Наши дружныеребята»; 

досуг«Дружба 

верная...» (по 

мотивамхудожественн

ыхи 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели

групп 

3. Познавательное направление воспитания 

Неделябезопасности «Детии ПДД» 2-янеделясентября Викторина, беседа Воспитателигрупп 

 

День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

27 сентября - новый общенациональный - 

Деньвоспитателяивсехдошкольныхработников. 

Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцевот 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того,какскладываетсяобщение 

ивзаимодействие 

малышей с воспитателями, во многом зависит 

4-янеделясентября Выставка детских 

работ, 

праздничныйконцерт. 

Освещение праздника 

на радио «Катюша» 

 

 

Музыкальные 

  руководители, 

  воспитатели 

 



ихпоследующиеблагополучиеиуспешность. 

Всемирный день животных Они могут быть гигантского размера и 

совсемкрошечными,номывсёравно 

называемихсвоими 

«меньшими братьями», потому что им нужна 

нашазабота.Чтобыпривлекатьвниманиелюдейвсего 

мира к проблемам животных и 

организовыватьразнообразныемероприятияпо 

ихзащите,был 

учреждён праздник - Всемирный день животных. 

ВРоссиион отмечаетсяс2000 г. 

2-янеделяоктября Выставка 

рисунков(фотографий) 

животных; 

викторина«Вмире

животных» 

Воспитатели

групп 

Рождественские 

встречи 

Востребованность и актуальность продиктована 

необходимостью воспитания цельной, 

жизнеспособной, творческой и нравственно 

здоровой личности, защиты и развития ее 

духовности.Познакомить с древними русскими 

праздниками:  Рождеством и Святками, объяснить 

их происхождение и назначение; рассказать об 

обычае украшения ёлки, откуда он пришёл, о 

традициях встречи Нового года у разных народов 

нашей страны. 

2 неделя января Тематическое 

мероприятие  

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



Международный 

день родного языка 

Международный день родного 

языка,провозглашённыйЮНЕСКОофициальнымпра

здникомвфеврале2000 года,призван 

содействовать языковому и 

культурномуразнообразиюмира. Ребятам дать 

понятие, что такое родной язык и почему его 

называют родным;  развивать у детей 

любознательность и интерес к языкам; воспитать 

уважение и любовь к родному языку, а также к 

другим языкам. Воспитывать у детей гордость, за 

свой родной язык, за свой народ и толерантное 

отношение к представителям других 

национальностей, к их языку, культуре. 

2-я неделя февраля Конкурсчтецов,конкурс

на лучшую 

загадку,сочинённую 

детьми, идр.; 

дидактическая 

игра(викторина) 

«Скажиправильно», 

«Подберирифму»и др 

Воспитатели 

Международный  

День детской книги 

120 лет со дня рождения детской писательницы, 

автора прекрасных стихов, сказок, рассказов для 

малышей – Валентине Александровне Осеевой. 

Её творчество – эта энциклопедия детской жизни. 

Её рассказы о детях военной поры относятся к 

числу лучших произведений о войне и детской 

литературе. 

4-я неделя апреля Чтение произведений 

В.А. Осеевой, 

выставка 

книг,изготовленных 

рукамидетей (с 

помощьювоспитателей

,родителей); 

экскурсия в библиотеку. 

Воспитатели 

Международный день 

Защиты детей 

Первое празднование Международного дня 

защитыдетейсостоялось в1950году. 

Расширить знания детей о празднике, посредством 

совместной игровой и творческой деятельности 

 

 

1июня Беседа о правах детейв 

нашей стране; 

развлечение,досуг на 

улице. 

Освещение праздника на 

радио «Катюша» 

Музыкальный

руководитель, 

воспитатели 

 



Пушкинский день России 6июня1799годародилсяА.С.Пушкин.Вдень 

рожденияА. С.Пушкинаи вего честьвтечение 

многих десятилетий проводились праздники 

поэзии,с 1997 года (200-летнего юбилея поэта) 

празднуетсяПушкинскийдень России. 

1-янеделяиюня Конкурс чтецов, 

выставкадетско-

родительских рисунков 

«По сказкамА.С. 

Пушкина» 

Воспитатели 

 

Весёлое Лето Продолжать укреплять здоровье детей. 

Обогащать музыкальные впечатления, вызывать 

яркий эмоциональный отклик.  

4-янеделяиюня Праздник для всех групп 

на улице 

Музыкальные 

руководители 

День рисования на 
асфальте 

Рисование на асфальте для детей - это не только 

веселое занятие во время прогулки, это и 

творчество, и познание окружающего мира 

16 июля Рисункина тему"Лето" 

или"Детство" 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день светофора 

Международныйденьсветофораежегодно 

отмечается 5 августа - в день, когда был 

установленпервыйэлектрическийсветофор,предшеств

енниксовременных 

устройств.Компактныйавтоматическийрегулировщик

дорожногодвиженияв городах — светофор избавил 

человечество 

отнеобходимостипостояннодежуритьнасложных 

перекресткахдорог. 

1-янеделяавгуста Игровые соревнования 

сзаданиямипо ПДД, 

Игры, викторины 

Воспитателигр

упп 

«Прощание с летом. 

Краскилета» 

Создавать радостное настроение у детей в 

преддверии осени. 

4-янеделяавгуста Музыкальное 

развлечение на улице 

Музыкальный 

руководитель,воспит

атели 

групп 

 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 



Международный день 

врача 

 «Лесные приключения» 

Спортивно-оздоровительное мероприятие, 

посвященное Всемирному дню врача. «Отцом 

медицины» считают древнегреческоговрача 

Гиппократа. Его клятва - основа 

современнойврачебной этики. Врач - это не просто 

профессия,этопосвящение 

себяслужениюдругимлюдям. 

3неделя октября Спортивное развлечение Инструктор 

ФК 

«Осенний марафон» Воспитывать стойкий интерес к физкультуре и 

спорту, личным спортивным достижениям. 

Содействовать развитию физических качеств у 

детей через разнообразную двигательную 

активность. 

3 неделя ноября Спортивное развлечение Инструктор 

ФК 

 

«Снежная эстафета» Совершенствовать двигательные умения и навыки, 

при выполнении различных упражнений, развивать 

ловкость координацию движений, внимание. 

Воспитывать командный дух. 

2 –я неделя декабря Спортивное развлечение Инструктор 

ФК 

«Зимние забавы» Знакомство детей с зимними видами спорта, 

развивать  интерес к зимним играм-соревнованиям. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей 

друг к другу. 

3-я неделя января Спортивное развлечение Инструктор ФК 

«Богатырские забавы» 

«Мы - защитники» 

Формировать представление детей о Российской 

Армии, о воинах, которые охраняют и защищают 

нашу Родину. Воспитывать чувство гордости за 

вооруженные силы России.  

3-я неделя февраля спортивный праздник 

(сучастиемпап) 

Инструктор 

ФК 

 

Спортивный  фестиваль 

«Веселые старты» 

 

Привлечение детей к здоровому образу жизни 

через спортивные развлечения. Воспитывать 

потребность вежедневных физических 

упражнений; развивать чувство товарищества, 

взаимопомощи, интерес к физической культуре. 

2-я неделя марта Спортивное развлечение Инструктор 

ФК 

 



Сдача нормативов ГТО 

(основные испытания) 

Формировать у детей привычку к здоровому 

образу жизни. Развивать и совершенствовать 

физические качества детей старшего 

дошкольного возраста. Усилить мотивационную 

деятельность всех участников образовательного 

процесса с целью организации сдачи норм ГТО в 

ДОУ. 

4-я неделя марта  Инструктор 

ФК 

 

Всемирныйдень здоровья 
«Мы – спортивная 

команда» 

«Здоровбудешь-всёдобудешь», 

«Здоровьедорожебогатства»,«Здоровьерастеряешь, 

ничемне 

наверстаешь» это только малая толика пословиц 

ипоговорок, в которых отражено отношение народа 

кздоровью, как главной ценности 

человеческойжизни. Всемирный день здоровья 

проводится с 1950года. 

3-я неделя апреля Спортивный праздник, 

развлечения  

Инструктор 

ФК, 

воспитатели 

Военно – патриотическая 

игра «Зарница» 

 

Познакомить детей с патриотической игрой 

«Зарница». Развивать психофизические качества 

(выносливость, скорость, силу, сноровку, быстроту, 

координацию движений). Воспитывать 

нравственные качества: патриотизм, инициативу, 

самостоятельность, сознательную дисциплину, 

взаимопомощь, дружбу. 

1-я неделя мая Военно-спортивная 

игра 

 

Инструктор ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

«Безопасное лето» 

 

Формировать у детей понимание необходимости 

соблюдать правила  безопасного поведения на 

улице, на природе, на дорогах, на воде. 

3-я неделя июня Летние развлечения на 

спортивной площадке  

 

Инструктор ФК, 

воспитатели 

«Веселые мячи» 

 

Популяризация физической культуры и спорта. 

Организация увлекательного, полезного досуга. 

2- неделя июля Игры-эстафеты на 

улице 

Инструктор 

ФК 



«Водная эстафета» 

 

Развитие быстроты, ловкости и умение работать в 

команде. Создание радостного настроения у детей.  

4-я неделя июля Игры-эстафеты на улице Инструктор ФК 

5. Трудовое направление воспитания 

Всемирный день хлеба Всемирный день хлеба – это профессиональный 

праздник работников данной отрасли, и, конечно 

же, дань уважения продукту, когда чествуют и 

всех профессионалов, связанных с производством 

хлеба, и сам хлебушек.  

16 октября Проекты, презентации  Воспитатели

групп 

Всемирный день Земли  

и Всемирный день 

водныхресурсов 

21 марта с наступлением астрономической 

весныотмечаетсяВсемирныйденьЗемли,посвящён

ный 

«мирным и радостным Дням Земли». 22 апреля - 

Международный день Земли. Егоглавный смысл-

защитаМатери-Землиот 

экологическихкатастрофиопасностей,связанныхс 

хозяйственной деятельностью современных людей. 

22 марта -Всемирный день водных ресурсов. 

Задачачеловечества в целом и каждого человека 

вотдельности-всемивозможнымиспособамиберечь 

преснуюводу 

3-я неделя марта Праздник«Даздравствует 

вода!»;дидактическаяигр

а 

(викторина)«Нашдом- 

Земля» 

Воспитатели 

Праздник весны и труда  У праздника весны и труда богатая история. Когда-

тоонназывалсяДнём труда,потомДнём 

международной солидарности трудящихся. 

Дляпростых граждан Российской Федерации он 

втечениемногихдесятилетий-Первомай.В 

настоящее время большая часть россиян 

используетпраздничныйдень дляначала с/х работна 

собственных огородах. Весна и труд - 

двавзаимосвязанных понятия в жизни 

3- 4-янеделя апреля Субботник,  «трудовой 

десант» 

(уборкатерритории);прир

одоохранная(экологичес

кая) акция;беседа 

опрофессиях. Посадка 

деревьев икустарников 

натерриторииДОУ. 

Воспитатели 

 



обычногочеловека. 

6. Этико – эстетическое направление воспитания 

Международный 

день музыки 

По образному выражению русского 

композитораА.Н.Серова,музыка -это«язык 

души».По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года 

учреждёнМеждународныйденьмузыки.Всемузыкант

ымираотмечают праздник большими 

концертнымипрограммами,ахудожественныеколлект

ивы 

открываютновыйконцертныйсезон.  Расширить 

знания детей об известных композиторах . Развивать 

творческие и музыкальные способности детей. 

1-янеделяоктября музыкальная 

викторина;знакомствос

муз. 

инструментами 

Музыкальные

руководители 

«Осенний калейдоскоп» Осенние праздники в младших и средних 

группах,. Формировать у детей интерес к 

явлениям природы, приобщать к музыкальной 

культуре. 

3- я неделя октября Утренники Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на 

Земле!В России указ о праздновании Нового года 1 

январябыл подписан Петром I. Так, летоисчисление 

«отСотворения мира» сменилось летоисчислением 

«отРождестваХристова».Непременнымиприметами 

российскогоНовогогодаявляютсяукрашенные 

расписнымиигрушкамиигирляндамиёлки,запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с 

ДедомМорозом и Снегурочкой, сладкие подарки 

и,конечно,каникулы.Дети,ивзрослыезагадывают 

самые заветные желания под бой 

кремлевскихкурантови верятвчудо. 

Создавать праздничную, волшебную атмосферу 

праздника для детей. 

3 -4-янеделядекабря - новогодний 

утренник;карнавал 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

День спонтанного 
проявления доброты 

Международный праздник.  День доброты ещё 

малоизвестенвРоссии, нодобротакак 

человеческоекачество всегда высоко ценилась 

россиянами,являлась и является одной их наиболее 

характерныхчерт российского менталитета. В 

народных сказках,песнях,былинахмы встречаемсяс 

«добрымилюдьми», «добрыми молодцами». 

Добрый человек -тот, кто бескорыстно (не ожидая 

будущей награды)делает правильный и достойный 

выбор междуДобромиЗлом.Чтобыстать 

добрым,надо как 

можнобольшеи чащеделатьдобрые дела. Праздник 

позволяет напомнить каждому из нас о сердечности, 

теплоте и душевности, проявлении  заботы  и 

внимания  к окружающим нас людям. 

1-янеделя февраля Неделя добрых дел: 

проекты, акции 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Театральный 

фестиваль 

Приобщение детей к театральной деятельности 

во всех возрастных группах.Прививать любовь к 

театральному искусству. Формирование 

4-я неделя марта, 

1,2- янеделиапреля 

Конкурс 

театрализованных 

представлений 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



представлений о различных видах театрального 

искусства. Стимулировать опыт успешного 

публичного выступления. Приобщать родителей 

к совместной театральной деятельности. 
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