
 
 

 



 
План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 92 комбинированного вида» г. Воркуты, 

к объявленному Году патриотизма в Республике Коми (2015 г.) 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Выход документации/ 

продукт деятельности 

1. Экскурсии в краеведческий музей 

пос. Воргашор: 

– «Тундра – райский уголок»; 

– «Природные ископаемые  

Севера»; 

– «Животный и растительный мир 

тундры». 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчѐт (сайт ДОУ) 

2. Творческий праздник 

«Рождественские посиделки» 

Январь Заведующий, 

ст. воспитатель 

Фотоотчѐт (сайт ДОУ) 

3. Спортивные праздники: 

–  «Арктика и мы»; 

– «Наша Армия сильна, охраняет 

нас она!» 

 

Январь 

Февраль 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Приказ, фотоотчѐты 

(сайт ДОУ) 

4. Музыкальный праздник 

«День защитника Отечества» 

Февраль 

 

Музыкальный 

руководитель 

Приказ, фотоотчѐт 

(сайт ДОУ) 

Конкурс плакатов и рисунков 

«Защитники Отечества». 

Старший 

воспитатель 

Фотоотчѐт (сайт ДОУ), 

приказ 

5. Посещение коми – керки  в ДТТ 

пос. Воргашор «Знакомство с 

бытом народа Коми». 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчѐт (сайт ДОУ) 

Изготовление подарков для 

ветеранов ВОВ. Проект «Дети 

ветеранам». 

Поделки, подарки 

6. Творческий конкурс стихов о войне. Апрель 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Приказ, фотоотчѐты 

(сайт ДОУ) Литературный час в детской 

библиотеке  пос. Воргашор: «Дети 

войны – дети герои». 

Участие в VI Всероссийском 

конкурсе художественная открытка 

«Поздравь ветерана». 

7. Музыкальный праздник «Я помню! 

Я горжусь!» 

Май Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

Приказ, фотоотчѐт 

(сайт ДОУ) 

Участие в международной акции 

«Читаем детям о войне» (7 мая). 

8. Экскурсии в природу «Наблюдения 

в природе» 

– «Мы ребята туристята». 

Июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчѐт (сайт ДОУ) 

9. Экскурсия 

«Достопримечательности  посѐлка  

Воргашор». 

Июль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчѐты (сайт 

ДОУ) 

Развлечение «Воркутинское  лето». 

10. Поездка в город Воркута: 

– достопримечательности города; 

– парк развлечений. 

Август  Заведующий, 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Приказы, фотоотчѐты 

(сайт ДОУ) 



Познавательная игра 

«Государственная символика, 

символика города, символика 

Республики Коми» (День флага). 

Поездка на шахту «Комсомольская» 

с поздравлением шахтѐров с 

праздником. 

11. Выставка поделок из природного 

материала «Мой край любимый». 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Поделки, презентации, 

фотоотчѐты (сайт ДОУ) 

Оформление стенда «Мой Край». 

Поход с родителями 

«Необыкновенная экспедиция». 

12. Экскурсия в детскую библиотеку 

пос. Воргашор «История основания 

города Воркуты» 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчѐты (сайт 

ДОУ) 

Спортивный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья». 

Инструктор по 

физкультуре 

Приказ, фотоотчѐт 

(сайт ДОУ) 

13. Выставка творческих детских работ 

«Моя Воркута» в галерее 

творчества ДОУ. 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

Приказ, фотоотчѐт 

(сайт ДОУ) 

Исторический час «Азбука 

воркутинца» (библиотека «Сказка» 

п. Воргашор). 

Праздничный концерт, 

посвящѐнный дню города. 

14. Оформление фотоальбома «Мой 

Коми край и город Воркута в нѐм». 

Ноябрь - 

декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Приказы, фотоотчѐты 

(сайт ДОУ) 

Фестиваль для детей «Моя дорогая 

Коми земля: 

– конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Республика Коми глазами детей»; 

– творческий конкурс (песенный, 

танцевальный, литературный) «Моя 

дорогая Коми земля». 

 

 

И. о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 92  

комбинированного вида» г. Воркуты                                       ____________    Сухотская Е.Н. 

 

 

 


