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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №1 «СВЕТЛЯЧОК» Р.П. КУЗОВАТОВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИНЯТ 

на заседании педагогического совета  

№ 3 от 09.02.2018 года  

УТВЕРЖДЁН 

приказом заведующего  

 № 16/3 от  09.02.2018    

 

 

ПЛАН  

мероприятий посвящённых 120 летию р.п. Кузоватово 

 и 90-летию Кузоватовского района  

  

Цель: подготовка и проведение юбилейных праздничных мероприятий, посвящённых 120 летию р.п. 

Кузоватово и 90-летию Кузоватовского района  

 

Задачи:  
1. Расширять знания об истории и достопримечательностях р.п. Кузоватово;  

2. Воспитывать у детей любовь к малой родине, родному посёлку, культуре своего народа, чувство 

сопричастности к историческому прошлому и к настоящему;   

3. Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания;  

4. Укреплять взаимоотношения между детским садом и семьей, активизировать степень участия 

родителей в воспитании любви у детей к родному посёлку.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  
   

Содержание  Дата Ответственные 

Издание приказа о создании творческой группы по 

разработке плана организации и проведения юбилейных 

мероприятий 

Январь 

2018года 
Заведующий 

ДОУ 

Заседание творческой группы по подготовке плана 

мероприятий.  
Январь 

2018года 
Руководитель 

творческой 

группы  
Разработка Положений о конкурсах и проектах, 

проводимых в ДОУ.  
Февраль-

март 2018 

года 

Руководитель 

творческой 

группы 
Размещение Плана мероприятий на сайте ДОУ и на 

информационном стенде ДОУ.  
Март  

2018года 
Старший 

воспитатель  

   

  
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

АКЦИИ, СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ,  ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ  

Содержание  Дата  Ответственные  

Организация выставки «С днем рождения – 

Кузоватово!» (стендовая презентация, 

макеты) 

Январь  2018г.  Старший воспитатель 

  

Конкурс рисунков «Посёлку - посвящаю »  Февраль 

2018г.  
Воспитатели ДОУ  
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Конкурс чтецов «Воспеваю край родной»  Март  2018г.   Педагоги ДОУ  

Конкурс на лучшую поздравительную открытку среди семей 

воспитанников.  
Апрель  2018г.  Педагоги ДОУ   

Конкурс плакатов «Кузоватову - 120»  Май  2018г.   Педагоги ДОУ  

Фотовыставка «Достопримечательности любимого посёлка»  Июнь   
2018г.  

Педагоги ДОУ  

Конкурс мультимедийных продуктов (видеороликов и презентаций) «Этот 

посёлок  самый лучший посёлок  на земле!» среди всех участников 

воспитательно-образовательного процесса  

Сентябрь- 

ноябрь 2018г.  
Педагоги ДОУ  

Участие в конкурсах и проектах, проводимых в МО  к юбилею.  В течение  
 года  

Заведующий  

 Педагоги ДОУ  

Участие педагогов в викторине «Люблю и знаю край родной» Октябрь 

2018г.  
  Старший воспитатель  

 

Организация выходов в организации и на предприятия посёлка, 

встречи с интересными людьми, экскурсии в парк, лес, стадион, 

к памятникам посёлка Кузоватово 

В течение года  Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

  

  

РАБОТА С ДЕТЬМИ   

Содержание  Дата  Ответственные  
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Проведение тематических бесед, досугов, организованной 

образовательной деятельности по ознакомлению воспитанников с 

историей р.п. Кузоватово и кузоватовского района 

В течение 

учебного года  
Старший 

воспитатель    

педагоги ДОУ  

Работа согласно вариативной программы ДОУ «Кузовок»  по 

социокультурному воспитанию  

В течении 

учебного года  

Педагоги ДОУ 

Музыкально-литературная гостиная «Стихи и песни о родном крае»  
  

Апрель 2018г.  Музыкальный  руководитель   
Педагоги ДОУ  

Спортивное развлечение «Клад маловой горы ».  Июль 2018г.  Инструктор по физической 

культуре  

Педагоги ДОУ  

Разработка и реализация проектов с воспитанниками «Улицы родного 

посёлка», «Профессии моих родителей»  и др.  
В течение 

учебного года  
Педагоги ДОУ  

  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

  
Содержание  Дата  Ответственные  

Групповые родительские собрания с ознакомлением с планом 

юбилейных мероприятий ко дню посёлка  
Сентябрь 

2018г.  
  Педагоги ДОУ  
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Привлечение родителей к участию  в деятельности ДОУ:  
 Выставки работ, выполненные детьми и их родителями  
 Участие в организации конкурсов – выставок, акций  
 Привлечение родителей к сбору материала о посёлке для создания 

альбомов, информационных стендов, фотовыставок и пр.  
 Привлечение родителей, законных представителей на субботник 

«Мы за чистый посёлок»   

В течение  года   Педагоги ДОУ 

Изготовление для родителей и законных представителей ширм, папок – 

передвижек, стендов и буклетов о родном посёлке и его истории  
В течение года  Педагоги ДОУ  

    

 


