План мероприятий МБДОУ «Детский сад №42»г.
Чебоксары,
посвященных празднованию
75-й годовщины Победы в ВОВ
1.

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК реализации

Патриотический марафон
«Маршруты памяти»

1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ПЕДАГОГИ

Экскурсии в рамках городских
проектов «Детский
образовательный туризм»,
«Живые уроки»
2.

Городской конкурс стихов, песен
и танцев
«Поклон тебе, солдат России!»
Литературный марафон
«Ради жизни на земле»
Организация и проведения
литературного марафона,
декламирование стихов, прозы
с приглашением ветеранов ВОВ
и тыла

С 7 .02 ПО 6.03

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ

Срок – с 1 по 31
март 2020
Место –
библиотеки
г. Чебоксары

УЧИТЕЛЬ
ЛОГОПЕД

4.

Акция
«История моей семьи
о войне. Я горжусь!»
В рамках акции родители и
дошкольники готовят короткие
истории о своих прадедах,
прабабушках, об их победах,
подвигах.
Организация фотосушки в
социальных объектах

Срок – с 1 апреля
по 9 мая 2020
Место – аптеки,
торговые центры,
поликлиники

ПЕДАГОГИ

5.

Городской конкурс творческих
работ

Срок – с 6 апреля
по 24 апреля 2020

ПЕДАГОГИ

3.

«Победа глазами детей»

Место – МАУ

Выставка творческих работ детей
и родителей

«ЦРДО», фойе
районных
администраций
города Чебоксары

6.

Фотовыставка
«Мы помним,
мы гордимся!»
Организация фотовыставки
событий, приуроченных 75летию Победы

Срок – апрель 2020
Место –
библиотеки города
Чебоксары

ПЕДАГОГИ

7.

Военно-патриотический
«Парад дошколят»

Срок – май 2020
Место – Красная
площадь (по
согласованию

ПЕДАГОГИ,
ИНСТРУКТОР ПО
ФК

Срок – с 1 апрель
по 9 май 2020
Место – посещение
на дому ветеранов
ВОВ и тыла

Педагоги

Срок – с 27 апреля
по 30 апреля 2020
Место – Кадетский
сквер

Инструктор по
фк

8.

9.

Проведение Парада Дошколят
(2 тысячи участников)
Социально-патриотическая
акция «Цветок ветерану»
Дошкольники с родителями и
педагогами дарят цветы
ветеранам ВОВ, выращенные
своими руками
Фестиваль
«Я – наследник Победы»
Организован фестиваль, в
рамках которого на площадках
организованы мастер классы на
военную патриотическую и
спортивную тематику

План мероприятий МБДОУ «Детский сад
№42»г. Чебоксары, празднования
100-летия образования Чувашской автономной
области.
1.

Городской конкурс фотографий
«100п кадр! 100 образов
родной Чувашии»
Выставка конкурсных работ
финалистов и победителей
конкурса «100п кадр! 100
образов родной Чувашии»

Срок – с 6 февраля до
21 февраля 2020
Место - фойе
районных
администраций
города Чебоксары

Педагоги
ДОУ

2.

Выставка конкурсных работ
финалистов и победителей
конкурса «100п кадр! 100
образов родной Чувашии»
Место - музеи, городские
библиотеки, театры

Срок – 1 раз в
неделю
ежемесячно 2020

Педагоги
ДОУ

3.

Салон мастеров народного
промысла
«Славен мастерами родной
Чувашский край»
Вернисаж чувашских народных
изделий. Организация
творческих мастерских с
выставками работ ДПИ
педагогов детских садов с
элементами мастер –классов

Срок – март 2020
Место - Музей
чувашской вышивки

Педагоги ДОУ

4.

Поэтическая акция
«Читаем о Чувашии»

Срок – март –
апрель 2020

Учитель
логопед

Организация и проведение
поэтических акций,
декламирование стихов, прозы
детьми, педагогами,
представителями библиотек.
Приглашение известных
писателей Чувашии
5.

6.

7.

8.

Место - городские
библиотеки

Организация и проведение
Срок – апрель 2020
Учитель
поэтических акций,
Место - КВЦ «Радуга»,
логопед,
декламирование стихов, прозы
поликлиники,
педагоги
детьми, педагогами,
магазины
представителями библиотек.
Приглашение известных писателей
Чувашии
Песенно-танцевальный конкурсный
Срок- май 2020
Музыкальные
калейдоскоп «Щедра талантами
Место - городские
руководители
земля чувашская» среди детскодетские парки города
взрослых коллективов
Чебоксары
Спортивный марафон для детей
Срок - июнь 2020
Инструктор по
старшего дошкольного возраста
Место – городские
фк
«Игры батыра»
парки
Дефиле чувашских костюмов
«Узоры земли Чувашской»
Организация модного
показа чувашских костюмов

Срок - июнь 2020
Место - Красная
площадь, площадь
Республики (по
согласованию)

Музыкальные
руководители

