Основные задачи:
− содействовать формированию у воспитанников гражданской идентичности,
чувства гордости, глубокого уважения к культурному наследию и
историческому прошлому Липецкой области и России, распространению в
обществе социально значимых патриотических ценностей, взглядов и
убеждений;
− создать
условия
для
духовно-нравственного
совершенствования,
самореализации воспитанников, основанных на общечеловеческих ценностях и
гражданской идентификации;
− создать благоприятные условия для личностного роста и реализации
творческого потенциала воспитанников;
− способствовать
вовлечению
родителей
(законных
представителей)
воспитанников в совместную деятельность с педагогами и детьм,
направленную на улучшение жизни в социуме.

План работы:
Дата
22.09.2020

Тема

Мероприятия
День единых действий. Старт
акции.
Старт акции
23.09.2020 –
Конкурс логотипов и арт30.09.2020
объектов городской
воспитательной акции
01.10.2020
«День пожилого человека» –
праздник, ставший
традиционным (изготовление
подарков для дедушек и
Обычаи и традиции бабушек).
Октябрь
Тематические беседы об
Липецкой земли
обычаях и традициях
родного края
Фольклорные посиделки
«Осенины»
Ноябрь
«И мы там были…»
(стенгазета с фото детей в
памятных местах Липецкой
Памятные места
области)
Липецкой Земли
«В мире заповедной
(исторические места,
природы» (виртуальная
места боевой славы;
экскурсия по заповедникам
природные
Липецкой области)
заповедники)
Выставка семейных
творческих работ «Мы по
городу идём»

Ответственные
Тарасова Т.В.,
Ковылина Т.И.,
Пишикина Л.А.,
Харламова Н.А.
Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели всех
возрастных групп
Сибирцева С.В.,
Горькаева Н.А.
Воспитатели
младших и
средних групп
Воспитатели
групп старшего
дошкольного
возраста.
Харламова Н.А.

Декабрь
Выдающиеся люди
Липецкой земли

Январь

Изобразительное
искусство Липецкой
земли

Февраль

Март

Произведения
литературы
Липецкой земли

Архитектура и
музыка Липецкой
земли

Тематические беседы о
знаменитых людях Липецкой
области
Виртуальная экскурсия «По
улицам города, названным
именами выдающихся
людей»
Развлечение «В гостях у
тётушки Липушки»
(знакомство с различными
промыслами Липецкого края)
Игра-занятие «Колыбельные
для куклы-пеленашки»
Беседа о романовской
игрушке «В гостях у куклы
Романушки» (лепка
жаворонка)
«Мастерицы-кружевницы»
(беседа о елецком кружеве,
аппликация узоров из белой
нити)
«Валенки, да валенки,
новеньки и стареньки»
(знакомство с промыслом
валяние из шерсти)
Чтение произведений для
детей писателей и поэтов,
связанных с Липецким
краем.
Конкурс чтецов
«Литературное путешествие
по Липецкому краю»
Музыкальная гостиная
«Фольклор Липецкой
области»: (ансамбль
народной песни «Зень»,
образцовый ансамбль
народной песни «Зарянка»).
«Музыкальные страницы
Липецкого края». Знакомство
с творчеством нашего
великого земляка Т.Н.
Хренникова
(подготовительная группа).

Воспитатели
групп старшего
дошкольного
возраста
Харламова Н.А.

Воспитатели
младших групп
Харламова Н.А.,
воспитатели
средних групп.
Харламова Н.А.,
воспитатели
старших групп.
Харламова Н.А.,
воспитатели
подготовительных
к школе групп.
Воспитатели всех
возрастных групп
Учителялогопеды
Сибирцева С.В.,
Горькаева Н.А.

Сибирцева С.В.,
Ковылина Т.А.,
Дашкова Г.В.

Апрель

События, ставшие
знаковыми для
Липецкой земли

Май

Славные династии,
прославившие
Липецкую землю

Видеозал: «Знакомство с
Сибирцева С.В.
рояльной гармонью, гуслями»
(средняя группа).
«Государственный театр танца
"Казаки России"» (старший
дошкольный возраст).
«День маленького
Воспитатели всех
архитектора»: беседы,
возрастных групп
рассматривание памятников
архитектуры Липецкого края,
конструирование, творческая
деятельность, виртуальные
экскурсии.
Цикл бесед о знаковых для
Воспитатели
Липецкой земли событиях
Интеллектуальная игра
Воспитатели
«Город Липецк –
групп старшего
историческое путешествие»
дошкольного
возраста
Поисковая деятельность
Воспитатели всех
«Моя семья: трудовые
возрастных групп
династии» (создание
фотоальбома)
День единых действий
Сибирцева С.В.,
«Песни Победы!»
Горькаева Н.А.,
Попадьина Н.П.
День единых действий.
Пишикина Л.А.,
Финал акции.
Терехова Г.Н.

