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О ЧЁМ РАССКАЖЕТ КАЛЕНДАРЬ

При работе с календарем необходимо учитывать следующее:
- в каждом месяце определено одно или два события (всероссийские дни , значимые 
события, места и объекты  Пермского края).
-краткая информация о каждом событии адресована педагогам и родителям для того, 
чтобы в доступной форме донести её до детей.

Условные обозначения календаря:

- Путешествуем ВМЕСТЕ, календарь предложит туристический или                      
экскурсионный маршрут, прогулку или поездку.

- Познаём ВМЕСТЕ, календарь даст информацию о  интересных датах, 
событиях, местах и объектах Пермского края.

- Играем ВМЕСТЕ, календарь предложит игры,  идеи совместного 
творчества.

- Интересные даты и события.

В приложении к календарю разработан КАТАЛОГ, в котором размещены  
методические разработки для работы с родителями  и детьми.

Этот календарь  будет интересен тем, кто хочет побольше узнать о нашем Пермском крае. Вместе с нами вы совершите 
увлекательное путешествие по интересным местам и объектам Пермского края. Каждый месяц на страницах календаря вас 

ждёт интересная информация о датах, событиях, адресах и картах туристических  объектов  наше края, а также увлекательные 
игры для всей семьи. 

В 2020-2021 году все активные пользователи календаря смогут  совершить увлекательное путешествие по интересным 
местам и объектам Пермского края.



На территории Пермского края 
находится два известных 

государственных заповедника 
и один национальный парк.

Заповедник Басеги Б
Лучшее место для экотуризма

в крае. По склонам хребта 
Басеги расположен 

заповедник, приютивший 
сотни видов растений с 

животными, часть которых —
краснокнижные. 

Допуск разрешен только по 
предварительной заявке 
группам до 10 человек, 

обязательно с проводником. 
Туристы обычно посещают 

Коростылевский кордон, реку 
Усьву и гору Ослянка. В 

зимний период 
предусмотрены лыжные 

туры.

Вишерский заповедник  А
основан на территории, собравшей сразу 
несколько природных зон в границах 240 тысяч 
га: темнохвойный таежный лес, «голые» горы, 
болота и водную поверхность. Отдельного 
внимания заслуживает охраняемый ландшафт 
Ветлан — огромный камень-скала, 
оборудованный смотровой площадкой.
Предусмотрено 4 вида экскурсий по 
заповеднику с различной протяженностью 
маршрута, во время которых можно 
понаблюдать за местной фауной и 
полюбоваться природой.
Юридический адрес: ул. Гагарина, 
36 Б,г. Красновишерск, Пермский край, 618590 
Телефон: +7 (34243) 3-01-70; 3-01-68; 3-01-69
e-mail: vishera.zap@gmail.com



Национальный парк «Нечкинский», учрежденный 16 октября 1997 года, бесспорно, 
является кладезем уникального природного богатства Среднего Прикамья. Родниковый 
край, раскинувшийся на территории, площадь которой превышает 200 тысяч кв.км, 
изобилует заповедными водоемами, редкими породами цветов, растений, деревьев, 
живописными горными грядами и историческими памятниками.
Адрес: республика Удмуртская, Воткинский район, поселок Новый, Костоватовская улица, 1
Телефон: +7 (34145) 7-21-13  
Ссылка: nechkinsky.ru

Главным развлечением для туристов, желающих узнать больше о 
парке, являются экологические пешие туры. Посетители имеют 

возможность встретить на узких дорожках следы лесных жителей, 
послушать истории об удивительных археологических находках 

древних ящеров, оценить многообразие сосновых пород дерева, ну и, 
конечно, воочию увидеть 250-летнюю лиственницу — хранительницу 

тайн Костоватовского бора.



В Пермском крае насчитывается около 1000 болот, которые 
вместе с заболоченными лесами занимают более 25 000 км². В 
крае широко распространены как низинные, так и верховые 

болота.
Крупнейшие болота расположены на севере края:

Большое Камское — 810 км²,
Джурич-Нюр — 350 км²,

Бызимское — 194 км².

ДЖУРИЧ-НЮР
Охраняемый ландшафт в Пермском крае

Один из красивейших в крае массивов верховых болот. Здесь 
отсутствует антропогенное воздействие на природные 

комплексы. Реликтовые озёра богаты рыбой, темнохвойные леса, 
окружающие болота, богаты дичью.

Встречаются растения, занесённые в Приложение к Красной 
книге Пермского края, например, кувшинка чисто-белая.

Расположен на границе Пермского края и Республики Коми.

БОЛЬШОЕ КАМСКОЕ БОЛОТО
Одно из крупнейших болот Пермского края – Большое 

Камское в Чердынском районе. Его площадь составляет более 
58 тыс. кв.м.

Это настоящее верховое болото с типичной растительностью, 
зыбунами, зарослями, сфагнума и болотных кустарников, с 

неповторимым животным миром. Здесь расположены 
крупнейшие реликтовые озера –Большой Кумикуш, Малый 

Кумикуш, Чёлвинское. По окраинам топких мест растёт 
неприметная травка – очеретник белый. Это родственник 

осок, у него трехгранный тонкий стебель, очень узкие листья, 
встречается крайне редко. Занесен в Приложение к Красной 

книге Пермского края.





День дикой природы - особая дата,
Ведь многое нужно природе сказать:

Спасибо, родная, за свежесть прохлады,
Спасибо за неба просторную гладь.
Спасибо за море, за горы и солнце,
Спасибо за то, что все мы живем.

Спасибо, что даришь нам новые весны,
Мы обещаем - тебя сбережем!

Водопад Плакун 
Один из немногочисленных 

уральских водопадов. 
Расположен на реке Сылва 

близ поселка Суксун. 
Начало берет не из реки, а 

скальной расщелины, 
образует 

пятнадцатиметровый ручей 
и падает с высоты 7 метров, 
издавая сильный гул. Вода 
чистая, для питья пригодна 
без обработки. Считается 

святым источником, потому 
притягивает паломников 

для совершения омовений. 
Чаша водопада оборудована 

купелью.

Усьвинские столбы 
Известняковый массив 

высотой 120 метров 
протянулся на километры 
по правому берегу Усьвы. 

Как туристический объект 
интересует скалолазов, 

спелеологов и любителей 
археологии. Здесь 

множество пещер и гротов, 
причем регулярно 

открываются новые: скала 
довольно сложна для 
восхождения и не вся 

обследована. Отдельная 
достопримечательность —

Чертов Палец, 
вертикальный скальный 

выступ высотой 70 метров.

Каменный город 
Это массив из песчаника, 

который за тысячи лет ветер 
превратил в скопление 

массивных столбов-останцев. 
Перед этим над естественной 

архитектурой потрудилась река, 
пробившая в скалах арки и 

расщелины, делающие 
естественное образование 

удивительно схожим с 
рукотворным городом. По 
аналогии ущелья названы 

улицами, а отдельные скалы 
имеют собственные имена. 

Местные прозвали 
достопримечательность 
Чертовым Городищем.

Турфирма «Золотой 
компас»

Экскурсия включает в 
себя:

-Парк истории реки 
Чусовой;

-Уральская сокровищница;
-Комплекс валунов 
«Каменный город»;

-Смотровая площадка.

Адрес: г.Пермь, ул. 
Кронштадтская,  39а, 

офис 15
Телефон: +7(342) 200-96-

06
+7(902) 632-85-62

Ссылка: 
https://vk.com/zolotoy_k

ompas



Составь рассказ по мнемотаблице
«Чьи следы»



Пермский музей авиации — частный музей 
авиационной техники в городе Пермь. Основан в 2000 

году Павловым Михаилом Анатольевичем.
Экспозиция состоит из техники, которую удалось 

сохранить после расформирования Пермского 
военного авиатехнического училища, аэропорта 

местных авиалиний Бахаревка.
Музей является образовательной площадкой для 
дошкольников, школьников и студентов, в дни 

авиационных праздников становится местом встречи 
ветеранов-авиаторов.

Сейчас музей находится под открытым небом.
Адрес: ш. Космонавтов, 264А, г. Пермь
Телефон: +7 (342) 248-04-72

Ссылка на сайт: vk.com/aviamusey
instagram.com/aviamusey



«Отгадай загадки»

«Планета Земля»



12 мая в России уже на протяжении 27 лет 
отмечают пусть не самый известный, но от 
этого не менее важный праздник – День 

экологического образования. Такие знания 
можно черпать из справочников, книг или 

энциклопедий, но гораздо познавательнее и 
интереснее – в музеях.

Коми-Пермяцкий государственный окружной 
краеведческий музей имени П. И. Субботина-

Пермяка
Адрес: Пермский край, г. Кудымкар, ул. М. Горького, 

26
Ссылка: www.subbotin-permyak.com

График работы:
с 11.00 до 18.00 час. кроме понедельника и первой 

пятницы месяца
Заказ экскурсий 4 50 91, 4 56 92

Предлагаемые музеем экскурсии, лекции, игровые и 
театрализованные занятия с использованием 
современных методов музейной педагогики 
способствуют образованию, формированию 
этнического самосознания, исторического мышления, 
музейной культуры.
Выставки природы «Животный мир сказочного леса», 
«В гостях у Михаила Потапыча», «По лесным 
тропинкам», праздники к Дням птиц и животных; 
по истории и этнографии «В гостях у крестьянки 
Насти», «Загадки орнамента», «Чудеса в крестьянской 
избе»; по детской – «Сказки древней Пармы» и др.
Для туристов проводится экскурсия по городу 
Кудымкару, где они смотрят интересные места и 
узнают об истории возникновения 
и развития города.



Игра«Узнай по объявлениям»
Педагог предлагает детям поиграть. Объясняет правила в игре, 
надо внимательно послушать объявление и отгадать о ком идёт 
речь (животное или птица) говорится в объявлении. Тот, кто 
угадал, получает фишку и в конце игры подводится итог.
1. Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. Свой домик ношу 
всегда на себе.
2. Друзья! Кому нужны иглы, обращаться ко мне.
3. Надоело ползать! Хочу взлететь. Кто одолжит крылья?
4. Помогу всем, у кого сломался будильник?
5. Прошу разбудить меня весной. Приходите лучше с мёдом.
6. Хочу свить гнездо. Одолжите, подарите пух и перья.
7. Что-то очень скучно стало одному выть на луну. Кто составит 
мне компанию?
8. Тому, кто найдёт мой хвост! Оставьте его себе на память. Я 
успешно ращу новый!
9. Уже 150 лет жду друга! Характер положительный. Недостаток 
только один - медлительность.
10. Всем, всем, всем! У кого возникла надобность в рогах. Раз в 
год обращайтесь ко мне.



Рыбалка – настоящее мужское увлечение, которое 
ни один уважающий себя рыбак не обойдет 

стороной. Это не просто ловля рыбы, это - снятие 
стресса, восстановления нервной системы 

человека, великолепный отдых на природе. Есть и 
такие, у кого рыбалка – это настоящее хобби и 

жить без нее они просто не могут.

Есть такой праздник - День рыболовства, который 
отмечается 27 июня. Это профессиональный праздник 

всех, кто имеет отношение к данному направлению 
деятельности. В их числе - рыболовы-любители и 

профессионалы, экипажи суден, ведущих промысловую 
добычу. Цель праздника: повышение престижа 

профессии, признательность за труд специалистов и их 
бережное отношение к природным ресурсам.



Рыбалка
Утро. Тихая река.
На воде два 
поплавка.
Встали с Вовкой до 
зари…
Берегитесь, 
пескари!
Наполняюсь 
счастьем — клёв!
Вот он – первый 
мой улов!
Будут к вечеру сыты
Все бездомные 
коты!

Рубрика «Сыграй с друзьями!»



3 июля - Международный день отказа от 
полиэтиленовых пакетов, будет идеально, если вы 

замените полиэтиленовые пакеты на экосумку, авоську 
или бумажные пакеты. Многие дизайнеры в мире 

поддерживают идею полного отказа от использования 
полиэтиленовых пакетов и выпускают линейки 
экосумок; также есть производители мешочков, 
которыми можно заменить одноразовые тонкие 

пакеты.



Мастер-класс 
«Солнышко»

«Наши чудеса 
апсайклинга» 
Апсайклинг - это один из 
лучших вариантов по 
преобразованию мусора. 
Ведь у нас до сих пор не 
решена проблема 
переработки вторсырья, -
считают российские 
экодизайнеры.

Экологическая сказка «Зайчик и Медвежонок»
Эта история произошла в нашем лесу, а знакомая сорока принесла её мне на хвосте.
Однажды Зайчик и Медвежонок пошли гулять по лесу. Они взяли с собой еду и отправились в путь. 
Погода была чудесной. Светило ласковое солнышко. Зверята нашли красивую полянку и 
остановились на ней. Зайчик и Медвежонок играли, веселились, кувыркались по мягкой зелёной 
травке.
Ближе к вечеру они проголодались и присели перекусить. Малыши наелись досыта, намусорили и, 
не убрав за собой, довольные убежали домой.
Прошло время. Шалунишки вновь пошли гулять по лесу. Нашли свою полянку, она была уже не 
такой красивой, как раньше, но настроение у друзей было приподнятое, и они затеяли 
соревнования. Но случилась беда: они наткнулись на свой мусор и испачкались. А медвежонок 
попал лапкой в консервную банку и долго не мог освободить её. Малыши поняли, что они 
натворили, всё за собой убрали и больше никогда не мусорили.
На этом моей истории конец, а суть сказки в том, что природа не в состоянии справиться с 
загрязнением сама. Каждый из нас должен заботиться о ней и тогда мы будем гулять в чистом лесу, 
жить счастливо и красиво в своем городе или деревне и не попадём в такую историю, как зверята.



КРАТКАЯ СПРАВКА
АНО "ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ "МИЛОСЕРДИЕ«,

Пермский край, г Кудымкар, улица Плеханова, 27
КОНТАКТЫ

☎ 8 (909) 112-32-89

Пожалей сегодня кошку,

Ведь она слабей тебя.

Покорми её немножко,

Приласкай, будто дитя...

Ведь подумай, как ей 

грустно:

Нет хозяев, нет друзей,

Вся еда её — безвкусна,

Хоть она и всех добрей!

Но бездомная котейка

Одинока и бессильна.

Молочка ты ей налей-ка,

Разве это непосильно?

Ей приятно и отрадно,

И тебе — глоточек ласки

Ты увидишь: безоглядно

Благодарны эти глазки!

15 августа по всему миру проходят благотворительные 
и просветительские мероприятия. Волонтеры 
устраивают акции и тематические лекции, проводят 
концерты и аукционы, а вырученные средства 
направляются на помощь бездомным животным. 
Собакам и кошкам, обитающим в приютах устраивают 
знакомство с будущими хозяевами – для бездомных 
животных это шанс обрести семью.



31 августа – День лошади
Последний день лета в народном календаре является днём памяти 
святых Фрола и Лавра. Эти угодники считались в славянской традиции 
покровителями лошадей. 31 августа всем лошадям устраивали 
выходной. Их кормили и поили досыта, чистили и купали. Заставлять 
коня работать в этот день, и даже седлать его – было не принято и 
считалось грехом.

Пословицы, поговорки, связанных с этими 
домашними животными-тружениками. 

Без осанки и конь корова.
Если уж упасть, так с хорошего коня.

Заносчивого коня построже зануздывают.
И на злую лошадь найдется узда.

Конь о четырёх ногах, да и то спотыкается.
Старый конь борозды не портит.

Степного коня на конюшне не удержишь.
Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а 

первый на селе работник.
Сыпь коню овёс мешком, не пойдёшь пешком.

Не бойся дороги, были бы кони здоровы.

Приметы, связанные с лошадьми:
Лошади фыркают в дороге - к радостной 

встрече.
Лошадь трясёт головой и закидывает её 

кверху - к ненастью, к дождю.
Лошадь ложится под кровлю - к сырой 
погоде, к ненастью, если ложится на 

открытом месте - к жаре.

Конноспортивный клуб 
«Престиж».

Экскурсия на мини-ферму и 
конюшню - это познавательно и 

увлекательно!
Весёлая козочка, крикливые гуси 

, шустрые кролики , белые 
овечки , смешной поросёнок и 

благородные лошади !
Животных можно 

угостить яблочком и морковкой 
, сфотографироваться и 
погладить. Экскурсии 

проводятся по предварительной 
записи:

суббота: 11:00, 12:30, 14:00, 
15:30,17:00

воскресенье: 10:30, 13:30, 15:00, 
16:30

А в конце программы можно 
запечатлеть себя на память о 
клубе в фото-зоне "Престиж"!

Телефон для записи: 8(912)782-
69-43

Адрес: г. Пермь, ул. Заводская, 
41 а



Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день 
туризма. Туризм - это один из самых 

распространенных видов активного здорового отдыха 
и считается, что День туризма будет способствовать 

поддержанию здоровья населения многих стран. День 
туриста посвящается каждому, кто хоть раз в жизни 

путешествовал и жил в единении с природой, на время 
забыв о буднях в населенном городе и бытовых 

удобствах.



Туризм детский неразрывно связан с краеведением, имеет целью расширение знаний в области естественных наук, 
укрепление здоровья, закаливания, является эффективной формой активного отдыха; развивает жизненно 

необходимые качества. Это приобщение к миру взрослых. Туризм в нашем детском саду занимает значительное место.



16 октября Всемирный день здорового питания, 
который призывает каждого человека задуматься 
о своем здоровье и ежедневном рационе питания.



Продолжи пословицу.
Болен — лечись, а здоров — …. 
(берегись).
Здоровья за деньги не …... 
(купишь).
В здоровом теле здоровый …..(дух).
Здоров будешь — все 
……(добудешь).
Где здоровье, там и ……(красота).
Здоровье дороже …..(богатства).
Если хочешь быть здоров —
……(закаляйся).
Доброе слово лечит, а злое 
……(калечит).
Двигайся больше — проживешь 
…..(дольше).
Береги платье снову, а здоровье 
……(смолоду).

«Полезно -
неполезно»

Есть вредные и полезные 
продукты питания.
Яблочный сок (Да)

Пепси, лимонад (Нет)
Жареные семечки (Нет)
Сахар - рафинад (Нет)
Пирожки горячие (Да)

Чипсы и Сухарики (Нет)
Молоко и каша (Да)

Фрукты, простокваша 
(Да)

Шашлык и сосиски (Нет)
Маринованные овощи 

(Нет)

Загадки.
Он полезный, нежный, вкусный -
Прибавляет аппетит.
Тем, кто ест его на завтрак,
Кальций зубки укрепит.
С молока его готовят -
Проявляя мастерство.
Очень хочется, бывает,
Есть в варениках его.
Даже маленький щенок,
Что хотел бы съесть? ...(Творог)
Белый цвет оно имеет,
Пьёт его кто, не болеет,
С детства вкус его все знают,
При болезнях помогает.
Нам его даёт корова,
Вы назвать его готовы? (молоко)
Загадаю вам загадку
Вкусный он и очень сладкий
Быть здоровым помогает
Его пчелы собирают…(мед)

От семи недугов спасает,
Плакать так же заставляет,
В сентябре с полей снимают,
Как его все называют? (лук)
Луку я родной братишка.
Я не нравлюсь ребятишкам!
Только, как же я полезен -
Тот не знает и болезней,
Кто со мной, ребята, дружит,
Ешь меня и врач не нужен!
Хоть не очень то и вкусный -
Организму, все же, нужный!
Вот такой я паренек
И зовут меня... ( Чеснок.)

Здоровое питание — вопрос актуальный для нашего времени. Дети становятся заложниками яркой рекламы ресторанов фаст-фуда и в выборе между полезной и 

вкусной, но вредной пищей, отдают предпочтение последнему. Вместе с тем растет осознание того, что необходимо возрождать культуру правильного питания, 

внедрять здоровое питание во всех образовательных учреждениях, в том числе и в дошкольных. Здоровое питание играет главнейшую роль в развитии ребенка, 

так как от него напрямую зависит, сколько разнообразных витаминов и микроэлементов, необходимых для роста и развития получит Ваш ребенок!





Ежегодно 30 ноября во многих странах 

отмечается Всемирный день домашних животных. Идея 
об учреждении данного праздника была озвучена на 
Международном конгрессе сторонников движения в 

защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 
1931 году.

Праздник посвящается всем одомашненным человеком 
животным, чтобы еще раз напомнить всему 

человечеству об ответственности за «братьев наших 
меньших». В России День домашних животных 

отмечается с 2000 года. И сегодня защитники животных 
призывают всех присоединиться к этому доброму и 

важному празднику, главное помнить – мы в ответе за 
тех, кого приручили.

Если в доме нет кошки или собаки, жителям такого дома 
очень скучно живется. Это убеждение имеет полное 

право на жизнь, ведь домашние питомцы в 
действительности делают наше существование более 

ярким и исполненным смысла.

«Лепим вместе!»



День волонтера в России или, как его еще 
называют, Международный день 

добровольцев, отмечается 5 декабря. Этот 
праздник нацелен привлечь внимание 

общественности к такому важному делу, как 
волонтёрство — безвозмездная помощь на 

благо общества.

Объединение волонтёров 
Кудымкара

«Наше волонтёрское объединение — это 
некоммерческая организация, занимающаяся 

волонтёрством всех видов.
Мы выступаем оффлайн платформой социальных 

возможностей для активных молодых людей.
Каждый волонтёр может стать частью команды 

организаторов различных мероприятий родного 
города»

Ссылка:     https://vk.com/volunteers_kud



Ежегодно 19 декабря отмечается день вечнозеленых растений, 
для того, чтобы люди могли хотя бы ненадолго всерьез 

задуматься о новогодней судьбе хвойных деревьев. Ведь из года 
в год в декабре срубается огромное количество ёлок, 

предназначение которых заключается в том, чтобы пару недель 
простоять наряженными в человеческих домах, а затем быть 

выкинутыми как мусор.

Это надо знать
Каждый год после новогодних праздников на улицах села 

можно увидеть огромное количество срубленных ёлок. Это 
вечнозелёное растение может жить около 300 лет. Но за год 
ель вырастает всего на 10 см. Поэтому следует помнить, что 

срубая ёлочку высотой 1,5 метра мы на носим урон 
экосистеме, которая формировалась в течение 15 лет. Лесная 
зона, окружающая село, служит своеобразным фильтром для 

окружающей среды, и жители не имею право халатно 
относиться к использованию природных ресурсов.

Мастер-классы «Ёлочка своими 
руками»»




