
 
 



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

к объявленному Году литературы в России (2015 г.) 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Выход документации/ 

продукт деятельности 

1. Экскурсия в детскую библиотеку 

«Сказка» пос. Воргашор: 

– «Путешествие в страну 

Читайград». 

Январь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчѐт (сайт ДОУ) 

2. Театрализованное фольклорное 

развлечение «Народные забавы»  

 

Январь Муз. 

руководитель,  

воспитатели 

Фотоотчѐт (сайт ДОУ) 

Семинар руководителей детского 

чтения в детской библиотеке 

«Сказка» п. Воргашор 

Старший 

воспитатель 

3. Проект «Наши любимые книжки»: 

– игра – викторина «В гости к 

сказке» (библиотека «Сказка»); 

– изготовление книжек – малышек. 

 

Февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчѐт (сайт ДОУ) 

Спектакль «Три поросѐнка» при 

участи волонтѐров клуба «3Д» 

(учащиеся СОШ № 32). 

4. Анкетирование родителей  «Чтение 

художественной литературы дома» 

Февраль 

 

Старший 

воспитатель 

Фотоотчѐт (сайт ДОУ), 

приказ 

Конкурс плакатов и рисунков 

«Защитники Отечества». 

5. Смотр – конкурс развивающего 

центра «Книжный уголок» 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Приказ, фотоотчѐт 

(сайт ДОУ) 

Родительское собрание с участием 

библиотекаря «Читаем детям о 

войне» (презентация, выставка, 

буклеты). 

6. Творческий конкурс стихов о войне. Апрель 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Приказ, фотоотчѐты 

(сайт ДОУ) Литературный час  детской 

библиотеке  пос. Воргашор: «Дети 

войны – дети герои». 

7. Выставка в детской библиотеке 

«Волшебный мир сказок»: 

– иллюстрации к сказкам 

художников И.Я. Билибина и В.М. 

Васнецова (старший возраст); 

– иллюстрации к потешкам и 

сказкам Ю.А. Васнецова (младший 

возраст). 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчѐт (сайт ДОУ) 

Участие в международной акции 

«Читаем детям о войне»  (7 мая). 

8. Пушкинский день. Развлекательная 

программа «Доброй сказке – доброе 

утро». 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

Фотоотчѐт (сайт ДОУ) 



9. Поэтический утренник «Здравствуй, 

Муха – цокотуха!» 

Июль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчѐты (сайт 

ДОУ) 

Развлечение «Воркутинское  лето». 

10. Литературная гостиная «В гостях у 

Яг Морта» (в детской библиотеке 

«Сказка»). 

Август  Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Приказы, фотоотчѐты 

(сайт ДОУ) 

11. Фестиваль читающих семей «Мама, 

папа, я - читающая семья»: 

– турнир знатоков сказок «Там 

чудеса…» (старший возраст); 

– викторина по русским народным 

сказкам «Сказки водят хоровод» 

(младший возраст). 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Фотоотчѐты (сайт 

ДОУ) 

12. Презентация программы 

родительского клуба «Я хочу 

читать». 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Приказ, фотоотчѐты 

(сайт ДОУ) 

День открытых дверей «С книгой 

по жизни». 

13. Родительское собрание «Роль 

детской литературы в жизни 

ребенка»: 

– игра – викторина по сказкам К. 

Чуковского «Путешествие в Страну 

сказок» (дети и родители). 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

Приказ, фотоотчѐты 

(сайт ДОУ) 

Праздничный концерт, 

посвящѐнный дню города. 

14. 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». 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Приказ, (сайт ДОУ) 

 

 

И. о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 92  

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

 

 


