План мероприятий МДОУ «Детский сад №20»
в рамках участия в проекте «2017- Год добра в Республике Коми»
№
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие
Акция к 9 мая
«Десант
чистоты»
Марафон
дошколят
«Дорогою
добра»

Краткое описание
субботник
по
благоустройству
территории МДОУ с привлечением
родителей
Проведение
коллективно
творческих дел (создание баннера со
ссылкой
«Марафон
«Дорогою
добра»»
на
сайте
МДОУ,
приглашение представителей СМИ):
- Фото-кросс «Делай добро» на сайте
МДОУ
- Флэш-моб среди воспитанников
МДОУ «Подари улыбку прохожему»
в рамках Всемирного дня улыбки (6
октября)
-Участие в социальной акции по
передаче
вещей
семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации
- Организация добрых встреч ко Дню
пожилого человека, Дню Победы
- Участие в социальной акции
«Поможем приюту для животных» в
рамках Всемирного дня животных
(14 октября)
- Участие в акции «Добрые народные
традиции» с проведением народных
праздников и игрищ и др.
Акция «Искорка Украшение
групп
МДОУ
памяти»
оранжевыми
низкорослыми
бархатцами (в цвет георгиевской
ленточки).
Акция «Ветеран Посещение воспитанниками МДОУ
живет рядом»
ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
поздравление, оказание посильной
необходимой помощи
Флеш-моб
Единовременная
акция:
с
«Объединимся в георгиевскими лентами на груди
память
наших дети, взявшись за руки, встают
прадедов»
вокруг
здания
МДОУ
и
объединяются в тесном, сплоченном
кругу.
Акция
Изготовление открыток, подарков с
«Поздравь
последующим вручением ветеранам,
ветерана»
труженикам тыла, детям войны,
узникам концлагерей, блокадникам,
размещение открыток на подъездах
домов, где проживают ветераны.
Проект «Никто Реализация проектной деятельности
не забыт, ничто с воспитанниками средней группы в
не забыто»
рамках подготовки к празднованию

Дата
май 2017 г.

апрель 2017 г.–
апрель 2018 г.

Ответственный
Заведующий
МДОУ,
воспитатели
Заведующий
МДОУ,
воспитатели

ежеквартально

6 октября
2017 г.
ноябрь 2017г.
1октября 2017г.
14 октября 2017 г.

сентябрь 2017 г.–
апрель 2018 г.
май 2018 г.

апрель 2018 г.

5 мая 2017 г.,
2018г.

1 - 6 мая 2018 г.

Май 2017 г.

Воспитатели
средней,
старшей
и
подготовительно
й групп
Воспитатели
старшей
и
подготовительно
й групп
Старший
воспитатель

Заведующий
МДОУ, старший
воспитатель,
воспитатели
групп старшего
дошкольного
возраста
Воспитатели
средней группы

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

Дня Победы
Акция «Чтобы Организация на территории МДОУ
помнили»
шествия «бессмертного полка» с
воспитанниками средней группы с
портретами родных, участвовавших в
ВОВ
Акция
«От Озеленение территории МДОУ
росточка
до
цветочка»
Акция «Единый Тематическое развлечение с запуском
день мира»
разноцветных шаров в небо с
пожеланиями мира.
Акция «Доброта Праздничный концерт для бабушек и
вокруг
нас», дедушек воспитанников МДОУ ко
посвященная
Дню пожилых людей
Дню
пожилых
людей
Городская акция
«Книжкамалышка
–
маленьким
детишкам»
Акция «Птичья
столовая»
Социальная
акция «Игрушка
в радость»
Природоохранна
я акция «Елочка
– зеленая
иголочка»
Акция
«Голос
Ухты в защиту
Земли»

Изготовление
книжек-малышек
детьми подготовительных к школе
групп для детей 4-6 лет в рамках
Всемирного дня памяти жертв ДТП
(третье воскресенье ноября).
Изготовление птичьих кормушек,
размещение их на территории МДОУ
Сбор детских игрушек и дарение их
детям на городском мероприятии,
посвященном Дню инвалидов.
Изготовление
искусственных
новогодних елочек для празднования
Нового года.

Оформление стенгазет в приемных
групповых помещений «Мой вклад в
спасение планеты», флешмоб «Голос
Ухты в защиту Земли».
Городской флеш- Ремонт детских книг с участием
моб
«Полечим воспитанников МДОУ старшего
книгу» в рамках дошкольного возраста
Всемирного дня
книги
(2 апреля)
Итоговое
Участие воспитанников средней,
музыкальное
старшей и подготовительной групп в
мероприятие
музыкальном
развлечении,
«Творить добро приуроченном к подведению итогов
на всей земле»
по участию в мероприятиях в рамках
Года добра

5 мая 2017 г.

Июнь-сентябрь
2017 г.
21 сентября
2017г.
1 октября 2017г.

13-17 ноября
2017г.

Ноябрь 2017
Ноябрь 2017

Старший
воспитатель,
воспитатели
средней группы
Заведующий
МДОУ
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели
старшей
и
подготовительно
й групп
Старший
воспитатель,
воспитатели
подготовительно
й группы
Старший
воспитатель
Заведующий
МДОУ

Декабрь 2017 г.

Воспитатели
групп

с 10 по20 марта
2018 г.

Старший
воспитатель

2 апреля 2018 г.

Май 2018 г.

Старший
воспитатель,
воспитатели
старшей
и
подготовительно
й групп
Старший
воспитатель

