Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22
«Тополёк»
Информация
«План мероприятий по подготовке и проведению празднования
80-летия образования Новосибирской области» в МАДОУ № 22
на 2016-2017 г.
№

1

Наименование
образовательной
организации

МАДОУ № 22

Мероприятия
планируемые
В методическом кабинете
организовать подборку книг,
журналов, презентаций,
видеофильмов, демонстрационными
материалами о Новосибирской
области

Виртуальная экскурсия
«История Новосибирска в
памятниках»
Участие в городских
спортивных соревнованиях
«Веселые старты-2017»

5

7

Конкурс на лучшую газету
«Юбилею району посвящается»
Экскурсия в Бердский историкохудожественный музей
«Посвященная Дню Победы»

10

Озеленение детских участков
«Сделаем вместе наш сад зеленым»
оформление растяжек с символикой
80-летию Новосибирской области
Участие в спортивных
соревнованиях среди
трудовых коллективов
общеобразовательных
учреждений «Спартакиада»

11

12
13

ноябрь
2016
май
2017
февраль
2017
март
2017
май
2017
май
2017

Рассматривание открыток,
иллюстраций о г.
Новосибирске

8

9

В течение
учебного
года

«Встреча с сибирскими
писателями»

4

6

выполненные

Видео презентация «Природа
Новосибирской области»

2
3

Сроки
выполнения
мероприятий

Оформление фотовыставки «Наш
Новосибирск»
Посещение библиотеки для

В течение
учебного
года
июнь
2017
июль
2017
апрель
2017

июль
2017
январь

беседы с детьми «Наша
Новосибирская область»
14

Экологическая акция «Сделаем мир
чище» (сбор отработанных
батареек)

16

17

18
19

Растяжка о празднике
«Поздравляем 80-летие
Новосибирской области»
Фотовыставка детских фотографий
«Наш Новосибирск»
Слушание песен о г. Новосибирск

21

участие в выставке-конкурсе
декоративно-прикладного
творчества дошкольников в
рамках ХII городского детскоюношеского Фестиваля
«Творчество»
участие в фестивале «Звездный
дождик» в рамках XII
городского детско-юношеского
фестиваля «Творчество»

22

23

Субботник

Старший воспитатель

март
2017
апрель
2017
август
2017

Анкетирование «Люби и знай
свой край родной»
Видео презентация «История
образования г. Новосибирска»

20

24

май
2017
Участие в конкурсе детского
творчества «Вместе дружная
семья. Взгляд из будущего»
XII Городской открытый
детско-юношеский фестиваль
«Творчество» «На Красную
Горку»

15

2017

май
2017
В течение
учебного
года
октябрь 2016
май
2017
апрель
2017

апрель
2017

апрель
2017

И.В.Дронова

