
  
 

 

Информация об исполнении Плана мероприятий, посвященных Году детства 

за 9 месяцев 2016 года в ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Срок 

 исполнения  

Ответственный  

исполнитель 

Исполнение 

Поддержка семьи и детства 

3. Проведение тема-

тических меро-

приятий для вос-

питанников до-

школьных обра-

зовательных 

учреждений 

В течение  

года 

Дошкольные  

образовательные 

 учреждения  

- Музыкально-спортивное развлечение «Наша армия    сильна», 83 воспитанника (5-7 

лет); 

- 01.03.2016 г. – 04.03.2016 г. музыкальный праздник «Весна для мамы», 180 воспи-

танников (3-7 лет); 

- 09.03.2016 г. – 11.03.2016 г. развлечение «Широкая масленица», 96 воспитанников 

(4-7 лет); 

- 23.03.2016 г. Развлечение «Виртуальная прогулка «Весенний лес» 48 воспитанни-

ков (4-5 лет). 

- 07.04.2016 г. - «День здоровья» - акция «На зарядку становись!», все возрастные 

группы (3-7 лет), 124 воспитанника; 

- 07.04.2016 г. – «Марафон сказок» - викторина в рамках совместного с СОШ № 3 

проекта «Школьный старт», 18 воспитанников подготовительной группы (6-7 лет), 

19 учеников 1 «В» класса СОШ № 3; 

- 28.04.2016 г. - «Знатоки ПДД» - викторина в рамках совместного с СОШ № 3 про-

екта «Школьный старт»  15 воспитанников (6-7 лет), 20 учеников 1 «А» класса 

СОШ № 3; 

- 29.04.2016 г. – мероприятие, посвященное празднованию 1 мая, 36 воспитанников 

(5 -7 лет); 

- 05.05.2016 г. «Казачьи игры»- мероприятие в рамках совместного с Лангепасским 

хуторским обществом и Библиотечно-информационным центром проекта «Казачье-

му роду нет переводу» с приглашением учащихся кадетского класса СОШ № 4. 18 

воспитанников старшего дошкольного возраста (5-6 лет), 10 кадетов. 

 6.05.2016 г. – праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, 98 воспитанни-

ков (5-7 лет); 

- 13.05.2016 – День Семьи – праздничное мероприятие с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет)и их родителями. 48 чел. 

- 17.05.2016 г., 19.05.2016 - выпускной бал  «До свидания, детский сад!» 50 воспи-

танников (6-7 лет); 

- 01.06.2016 г. – День защиты детей! – музыкально-игровое мероприятие с воспитан-



никами всех возрастных групп (110 чел.). 

- 04.07.2016 - 08.07.2016 тематическая неделя «День семьи, любви и верности»: бе-

седы «Что такое семья», выставка рисунков «Любить и беречь», развлечение «В 

семейном кругу»; все возрастные группы (3-7 лет), 75 воспитанников. 

- 18.07.2016-22.07.2016 «Неделя Витаминная» - проведение мерпориятий: утро ра-

достных встреч «Смешная зарядка», спортивные игры, соревнования «Быстрые, 

ловкие, сильные!», составление коллажа «Витамины и полезные продукты», раз-

влечение по ЗОЖ «Как мы спасали Витаминку». Все возрастные группы (3-7 лет), 

80 воспитанников. 

- 29.07.2016 – «День Нептуна», тематические беседы «Правила поведения на воде»,  

подвижные игры на улице «Щука и караси», «Море волнуется» и др., развлечение 

«Водная фантазия». Все возрастные группы (3-7 лет), 76 воспитанников. 

- 05.08.2016 – познавательная программа «Мы будущие железнодорожники» в рам-

ках празднования Дня железнодорожника. Воспитанники старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет), 37 воспитанников. 

- 08.08.2016-12.08.2016 – тематическая неделя в рамках празднования Всемирного 

дня коренных народов мира: игры народов Севера, познавательные беседы о Югре, 

конкурс рисунков «Мой город родной», познавательная программа «Сказки ба-

бушки Аннэ». 

- 01.09.2016 – мероприятия, посвященные Дню знаний: «Веселая школа» - развлече-

ние для воспитанников (4-7 лет), кукольный спектакль «Маша и медведь» для вос-

питанников младшего дошкольного возраста (2-4 года). 120 детей. 

- 01.09.2016-09.09.2016 мероприятия, посвященные празднованию Дня города и ра-

ботников нефтяной промышленности: тематические беседы, экскурсии к досто-

примечательностям города, выставка детских рисунков «Мы любим Лангепас», 

праздничное мероприятие «С днем рождения, Лангепас!», 115 воспитанников (3-7 

лет). 

6. Организация и 

проведение тор-

жественного ме-

роприятия, по-

священного от-

крытию Года дет-

ства в Югре 

20.01.2016  ЛГ МАУ «Центр культу-

ры «Нефтяник», 

департамент образова-

ния и молодежной поли-

тики 

Администрации города 

Лангепаса 

- Спортивное развлечение «Радость детства», 38 воспитанников (6-7 лет); 

- Развлечение «На солнечной полянке»  35 воспитанников (5-6 лет); 

- Праздничное мероприятие «Радужное детство», 43 воспитанника (4-5 лет). 

10. Организация и Март, ОГИБДД,  - Участие в конкурсе детских рисунков «Дорожная безопасность глазами детей»; 



проведение акции 

«Внимание, ка-

никулы!» 

Декабрь 

2016 г. 

департамент образова-

ния и молодежной поли-

тики администрации го-

рода Лангепаса 

- Практическое занятие с сотрудником ГИБДД Шкробко Ю.В. «Безопасный марш-

рут» с использованием спец. макетов и магнитной доски, 39 воспитанников (6-7 лет); 

- Викторина «Знатоки ПДД», 39 воспитанников (6-7 лет). 

12. Проведение не-

дели детской 

книги 

29.03.2016-

01.04.2016  

Библиотечно-

информационный центр  

ЛГ МАУ «Центр культу-

ры «Нефтяник» 

- Посещение детско-юношеской библиотеки в рамках недели детской книги, 35 вос-

питанников (6-7 лет). 

16. Организация и 

проведение 

флешмоба «Мы 

за безопасное ле-

то!» 

Май  

2016 г. 

ОГИБДД, 

 департамент образова-

ния и молодежной поли-

тики администрации го-

рода Лангепаса 

26.05.2016 г. - участие в флешмобе «Мы за безопасное лето!», 16 воспитанников (6-7 

лет). 

26. Проведение го-

родского слета 

юных экологов 

среди дошколь-

ных образова-

тельных учре-

ждений 

Июнь  

2016 г. 

Департамент образова-

ния и молодежной поли-

тики администрации го-

рода Лангепаса,  

дошкольные образова-

тельные учреждения  

07.06.2016 г. – участие в городском Слете юных экологов среди дошкольных образо-

вательных учреждений, 4 воспитанника (6-7 лет). 

Патриотическое воспитание детей 

51. Организация и 

проведение ме-

роприятий, по-

священных Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Август 

2016 г. 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

- 22.08.2016 – 26.08.2016 мероприятия, посвященные Дню Государственного флага 

Российской Федерации: тематические беседы «Триколор», «Моя Родина - Рос-

сия», выставка рисунков «День Российского флага», познавательная программа 

«День государственного флага», 46 воспитанников старшего дошкольного возрас-

та (5-7 лет). 

Профориентация, дополнительное образование детей 

58. Реализация про-

екта «Воспитание 

искусством» 

В течение  

года 

ЛГ МАОУ ДО «Детская 

школа искусств» 

28.09.2016 г. – посещение «Детской школы искусств» в рамках проекта «Воспита-

ние искусством», 20 воспитанников старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей (образование, культура, спорт) 

84. Организация и 

проведение го-

родского фести-

Апрель - 

май  

2016 г. 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

27, 28 апреля 2016 г. – участие в городском фестивале детского и юношеского твор-

чества «Лангепасская капель», 12 воспитанников (4-7 лет). 



валя детского и 

юношеского 

творчества «Лан-

гепасская капель» 

Лангепаса,  

образовательные учре-

ждения  

 

 
 

 

 

 


