
     «Утверждаю»: 

                                         Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №69  

                                                                   «Уникум»  г Ставрополя 

                                                                   ___________ Криволапова Л.В. 

 

План мероприятий в МБДОУ ЦРР д/с №69 «Уникум» города 

Ставрополя 

по проведению 240-летия города Ставрополя 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.  Разработка групповых и 

общесадовского планов мероприятий, 

посвященных юбилею краевой 

столицы  

январь Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ, 

зам. заведующего по 

УВР 

2.  Наполнение уголков гражданско-

патриотического воспитания 

содержанием материала по малой 

Родине. 

В течении 

года 

Воспитатели групп, 

зам. заведующего по 

УВР 

3.  Участие в спортивно-массовых  

мероприятиях, под лозунгом: «Мы 

первые» 

апрель Воспитатель Физо 

4.  Встреча с воспитанниками школы 

искусств 

апрель Муз.руководитель 

5.  Акция «Чистый город» май Сотрудники ДОУ 

6.  «Война глазами детей» беседа, 

воспоминания бабушек и дедушек 

участников и свидетелей военных лет 

май Соц. Педагог, 

воспитатели  старшего 

дошкольного возраста 

7.  Участие в городском карнавале июнь Воспитатели групп, 

зам. заведующего по 

УВР 

8.  Консультация для родителей: 

«Правила поведения на улицах 

города» 

июль Социальный педагог 

9.  Создание видеоролика «Детский садик 

наш» 

Июнь-

август 

Коллектив ДОУ 

10.  Конкурс чтецов стихотворений о 

родном городе и его 

достопримечательностях 

август Воспитатели групп, 

зам. заведующего по 

УВР 

11.  Проект: «Виртуальная прогулка по 

улицам родного города» ( знакомство 

с историей возникновения памятников 

и достопримечательностей города 

Ставрополя) 

 сентябрь Воспитатели групп, 

муз.руководитель, 

сотрудники 

центральной 

библиотеки им. А.Е. 

Екимцева 



12.  Знакомство с  произведениями 

Ставропольских писателей и поэтов, 

выставка и изучение книг. 

сентябрь Воспитатели групп, 

сотрудники 

центральной 

библиотеки им. А.Е. 

Екимцева 

13.  Музыкальная гостиная: «Слушание 

песен, рассматривание картин 

ставропольских художников и 

композиторов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

сентябрь Воспитатели групп, 

муз. руководитель, 

сотрудники музея 

изобразительного 

искусства 

14.  Тематические занятия во всех 

возрастных группах: «Любимый 

город» 

сентябрь Воспитатели групп 

15.  Геральдика города Ставрополя (мини-

презентация) 

сентябрь Воспитатели групп 

16.  Фотовыставка: «России милый 

уголок» 

сентябрь Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели и 

родители групп 

17.  Выставка рисунков: «С днем 

рождения любимый город» 

сентябрь Воспитатель по Изо 

Мотасова А.Н. 

18.  «Ставрополь - город мастеров» 

(встреча с людьми разных профессий) 

В течении 

года 

Зам. заведующего по 

УВР, соц. педагог 

 
 


