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Календарный план 
воспитательной работы с использованием интернет - технологий

по направлению «Патриотическое воспитание»
для детей 5-7 лет

 
Календарные даты и

знаменательные
события

Описание
Рекомендуемые интернет - источники

Ссылка

Сентябрь
День знаний
01.09

Все о школе: фильмы, литература, музеи и тесты 
(culture.ru)
culture.ru/s/den_znaniy/

День рождения г. 
Челябинска
13.09

Панорамная экскурсия по г. Челябинску
https://goroda3d.ru/chelyabinsk-3d/?ysclid=l8q0q8zqjw797574427

День работника 
дошкольного 
образования
27.09

Академия занимательных искусств. Музыка.
Телеканал «Радость моя»
radostmoya.ru/project/
akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka

Международный день 
пожилых людей
01.10

Архитектурный ансамбль в г.Гусь-Хрустальный (culture.ru)
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/
arkhitekturnyy_ansambl_gus_khrustalnyy/pano.ph

Октябрь
День учителя
05.10

День учителя (culture.ru)

День отца
16.10

Оружие героев | Виртуальный музей Тульского государственного 
музея оружия (heroes-arms.ru)

Осенины
25.10

Государственный Русский музей. (culture.ru)

Международный день 
школьных библиотек
25.10

Этномузей
ethnomuseum.ru/kollekcii/ehkspozicii-muzeya

Ноябрь
135 лет со дня рождения
С.Я. Маршака
03.11

Детская электронная библиотека
e-bookshelf.info/entsiklopedii

День народного единства
04.11

Рассказы о художественных промыслах и предметах из 
коллекции Всероссийского музея декоративного 
искусства
damuseum.ru/museum-online

День матери
27.10

Музеи онлайн: Государственная Третьяковская галерея 
(musei-online.blogspot.com)

День Государственного 
герба Российской 
Федерации
30.10

Экскурсия по Кремлю
webtous.ru/ekskursii/virtualnaya-ekskursiya-po-kremlyu.html

Декабрь
День героев Отечества
09.10

Музей Победы (victorymuseum.ru)

Новый год Детская онлайн-энциклопедия
megabook.ru

https://victorymuseum.ru/
http://musei-online.blogspot.com/2010/01/state-tretyakov-gallery.html
http://musei-online.blogspot.com/2010/01/state-tretyakov-gallery.html
https://www.culture.ru/institutes/36178/gosudarstvennyi-russkii-muzei
http://heroes-arms.ru/#intro9
http://heroes-arms.ru/#intro9
https://www.culture.ru/s/den-uchitelya/
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/arkhitekturnyy_ansambl_gus_khrustalnyy/pano.php
https://www.culture.ru/s/den_znaniy/
https://www.culture.ru/s/den_znaniy/


Январь
Международный день 
снеговика
18.01

20 новогодних традиций народов мира
rosuchebnik.ru/material/20-novogodnikh-traditsiy-raznykh-
stran

Февраль
День Российской науки
08.02

Наука в формате 360° | Российский научный фонд (rscf.ru)

Международный день 
родного языка
21.02

Детская электронная библиотека
e-bookshelf.info/entsiklopedii

День защитника 
отечества
23.02

Детская телепередача «Аты-баты»,
телеканал «Радость моя» 2008–2010 годы
rutube.ru/plst/38580

Масленица
28.02-06.03

Статьи раздела «Музеи» (culture.ru)

Март
200 лет со дня рождения 
К.Д. Ушинского
03.03

Советские и     российские ученые, меценаты, общественные   
и     военные деятели     — биографии, личная жизнь, фото и     лекции   
(culture.ru)

Международный 
женский день
08.03

Главная | Растим детей. Навигатор для современных родителей 
(xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai)

Всемирный день театра
27.03

Детские спектакли онлайн

culture.ru/live/theaters/performances/detskii-spektakl

Апрель
День русской народной 
сказки
06.04

Виртуальная экскурсия по Московскому зоопарку
moscowzoo.ru/vtour

Виртуальная экскурсия в Большой театр
webtous.ru/ekskursii/virtualnaya-ekskursiya-v-bolshoj-
teatr.html

День космонавтики
12.04

Вид земли из космоса, онлайн-прогулка по МКС
webtous.ru/category/ekskursii

Детская онлайн-энциклопедия про космос
ya-uznayu.ru/kosmos.html

Всемирный день Земли
22.04

Виртуальная экскурсия «VR 360 | Астраханский 
биосферный заповедник»
astrakhanzapoved.ru

Май
День весны и труда
01.05

Мультфильмы о спорте и здоровом образе жизни
спортания.рф/serii

День победы
09.05

Виртуальная экскурсия на Мамаев курган
tour.volfoto.ru/volgograd/mamayev-kurgan/#10

До свидания детский сад Виртуальный тур по цирку
circus-ivanovo.ru/virtualnyj-tur-po-tsirku.html

Июнь
День защиты детей
01.06

Программа «Давайте рисовать!» познакомит с работами 
известных мастеров и основными направлениями 
изобразительного искусства
www.1tv.ru/shows/kanal-o/davayte-risovat

День русского языка
06.06
День рождения А.С. 

Музеи онлайн: Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина (musei-online.blogspot.com)

http://musei-online.blogspot.com/2010/01/pushkin-state-museum-of-fine-arts.html
http://musei-online.blogspot.com/2010/01/pushkin-state-museum-of-fine-arts.html
https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/?ysclid=l8q374kldr918938560
https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/?ysclid=l8q374kldr918938560
https://www.culture.ru/lectures/persons
https://www.culture.ru/lectures/persons
https://www.culture.ru/lectures/persons
https://www.culture.ru/museums/articles
https://360.rscf.ru/?ysclid=l8q340is8d277933929


Пушкина
06.06
День России
12.06

Государственный историко-художественный музей «Новый 
Иерусалим» — Истринский район, ул. Ново-Иерусалимская 
Набережная, д. 1. Подробная информация о музее: расписание, 
фото, адрес и т. д. на официальном сайте Культура.РФ (culture.ru)

День семьи, любви и 
верности
08.07

Музеи мира онлайн
musei-online.blogspot.ru

День государственного 
флага РФ
22.08

Музей Победы Детям (victorymuseum.ru)

Прощай лето
31.08

Мультфильмы, новые серии, игры и новости | Союзмультфильм 
(souzmult.ru)

https://souzmult.ru/
https://souzmult.ru/
https://victorymuseum.ru/excursions/children-excursions/
https://www.culture.ru/institutes/12363/gosudarstvennyi-istoriko-khudozhestvennyi-muzei-novyi-ierusalim
https://www.culture.ru/institutes/12363/gosudarstvennyi-istoriko-khudozhestvennyi-muzei-novyi-ierusalim
https://www.culture.ru/institutes/12363/gosudarstvennyi-istoriko-khudozhestvennyi-muzei-novyi-ierusalim

