
 



Декабрь 14. Сказка к нам 

приходит! 

 Ах, ты зимушка 

зима, снежная 

красавица! 

Мир интересных 

открытий 

15. 

 

Что нам нравится 

зимой. 

Ой, мороз, 

мороз! 

Проказы матушки 

зимы 

16. Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз! 

На пороге Новый 

год. 

Здравствуй, 

праздник Новый 

год! 

Безопасность зимой 

17. Новогодний хоровод 

снова нас с себе зовѐт 

Январь 18. Каникулы 

19. Белые 

странички 

матушки зимы 

В мире книг. Я и мир. Зимние забавы 

20. В книжном 

царстве. 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны. 

Кем быть? 

Профессии. 

21. Что такое 

хорошо и что 

такое плохо. 

О хороших 

привычках и 

манерах 

поведения. 

Я и мир вокруг. Школа. 

22. Мой домашний 

любимец. 

Птицы. Человек и 

интересный мир 

предметов. 

Ты представь себе на 

миг: как бы жили мы без 

книг?! 

Февраль 23. Мир посуды. Совершаем 

добрые дела. 

Бытовая техника. 

24. Мои игрушки. Дом, в котором 

ты живѐшь 

Каждому ясно – это 

опасно. 

25. Лесные жители. Хочу 

защитником я 

быть, пойду я в 

армию служить. 

Наша армия 

сильна – 

побеждает всех 

она. 

Этот день все знать 

должны – день 

Защитников страны. 

26. Домашние 

птицы. 

У мамы 

праздник! 

Птицы. Поэтическая неделя 

Март 27. Это мамочка 

моя. 

Моя мама лучше 

всех. 

Как много мам у нас 

хороших! 

28. Мой гардероб. Это я, это я, 

это все мои 

друзья! 

В гости к деду 

Природоведу 

Весна идѐт – весне 

дорогу! 

29. К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами 

Книжное 

царство. 

30. Человек и мир 

вещей. 

Посуда. Водные ресурсы Земли 

31. Ежели вы 

вежливы… 

Мир комнатных 

растений. 

Комнатные растения 

Апрель 32. Мебель. Мой родной 

Котовск. 

Мой город. Край родной, навек 

любимый, где найдѐшь 

ещѐ такой 

33. Земля – наш 

общий дом. 

Земля –наш дом 

родной 

34. Весна пришла. Азбука 

здоровья. 

Хочу всѐ знать! Космос изучаем – 

космонавтами стать 

желаем.  



35. Не мешайте мне 

трудиться 

Секреты трудолюбия 

Май 36. Мы все такие 

разные. 

Кто мы? Какие 

мы? 

Героям России - 

вечная слава 

День Победы – это 

праздник с сединою на 

висках 

37. Скоро лето. Букварь 

здоровья. 

Неделя спорта и здоровья 

38. Скоро лето. Скоро лето! Лето красное пришло 

39. 

 


