
                                                                                        Приложение  

                                                                                  к приказу  

                                                                                                        от 15.09.20  № 151 

 

 

 

 

План  мероприятий  

городской воспитательной Акции «Культурный код юного липчанина»  

  в ДОУ № 77 г. Липецка 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 2020 г. 

 Старт Акции - День единых действий 

 

Конкурс на разработку символики 

(логотипов и арт-объектов) городской 

воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 

22.09.2020 

 

22.09.2020-

30.09.2020 

Департамент 

образования 

ЦРТ 

«Левобережный» 

ЦРТДиЮ 

«Советский» 

1. Работа с педагогами 

 День единых действий – старт городской 

воспитательной акции «Культурный код 

юного липчанина»  

22.09.2020 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

Конкурс  на разработку символики 

(номинация «Логотип городской 

воспитательной акции») «Культурный код 

юного липчанина» 

22.09.2020- 

30.09.2020 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

Конкурс  на разработку символики 

(номинация «Арт-объект городской 

воспитательной акции») «Культурный код 

юного липчанина» 

22.09.2020 - 

10.10.2020 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

Обогащение уголков в группах 

демонстрационным и дидактическим 

материалом по региональному компоненту  

Сентябрь-

2020 –  

Апрель -

2021 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

2. Работа с детьми 

 Флешмоб «Я люблю тебя, Липецк!» 22.09.2020 Воспитатели 

Творческая мастерская «Я – липчанин!» 22.09.2020 Воспитатели 

3. Работа методического кабинета 

 Подбор литературы для реализации 

городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 

Сентябрь 

2020 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели 

4. Работа с родителями                                                                                                                              

 Информирование родителей о старте 

городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина».  

Привлечение родителей к сбору материала 

для уголков краеведения «Наш любимый 

Липецк» 

Сентябрь 

2020- 

апрель 2021 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 



5. Работа с сайтом ДОУ 

 Размещение объявления о начале городской 

воспитательной акции «Культурный код 

юного липчанина» 

До 

22.09.2020 

Зам. заведующей 

 

 Создание видеоролика «Я люблю Липецк» 22.09.2020 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели 

ОКТЯБРЬ 2020 г. 

 Обычаи и традиции Липецкой земли, которые 

должен знать каждый 

Октябрь 

2020 

ДТ 

«Октябрьский» 

1. Работа с педагогами 

 Консультация для воспитателей «Как 

знакомить дошкольников  с историческим 

прошлым земли Липецкой» 

Октябрь 

2020 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели 

2. Работа с детьми 

 «Гордость земли Липецкой» - знакомство 

дошкольников с обычаями и традициями 

Липецкой земли 

Октябрь 

2020 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

 Изготовление и приобретение образцов 

декоративно-прикладного творчества, 

созданных на  земле Липецкой 

Октябрь 

2020 –  

май 2021 

Воспитатели 

4. Работа с сайтом ДОУ 

 Создание видеоролика «Наш край богат 

талантами» 

До 5.10.2020 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели 

 

НОЯБРЬ 2020 г. 

 Памятные места Липецкой Земли 

(исторические места, места боевой и 

трудовой славы, природные заповедники) 

Ноябрь 2020 ДДТ 

«Городской»  

им. С.А. 

Шмакова 

1.  Работа с педагогами 

 Изготовление папок, буклетов, стендов на 

тему: «Наш Липецк» 

Ноябрь 2020 Воспитатели 

 Разработка конспектов образовательной 

деятельности, сценариев развлечений, 

праздников по теме проекта 

ноябрь-2020 

–апрель 

2021 

Воспитатели 

2. Работа с детьми 

 Вечер загадок о растениях, животных, 

птицах, насекомых родного края 

Ноябрь 2020 Воспитатели 

 Виртуальные экскурсии по улицам города 

«Малая Родина» 

Ноябрь 2020 Воспитатели 

3. Работа с родителями                                                                                                                              

 Оформление фотовыставки «Любимые места 

для семейных прогулок» 

ноябрь 2020 Воспитатели 

4. Работа с сайтом ДОУ 

 Создание видеоролика «Мы - наследники 

нашего города» 

До  

5.11.2020 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели 

ДЕКАБРЬ 2020 г. 

 Выдающиеся люди, чья жизнь или 

творчество связаны с  Липецкой землей 

декабрь 

2020 

ДДТ «Лира» 

1. Работа с детьми 



 Составление альбома «Яркие люди Липецкой 

земли» 

Декабрь 

2020  

Воспитатели 

2. Работа с родителями 

 Привлечение родителей к сбору материала 

для составления альбома «Яркие люди 

Липецкой земли» 

Декабрь 

2020 

Воспитатели 

3. Работа с сайтом ДОУ 

 Создание коллажа «Знакомимся  с 

выдающимися людьми, чья жизнь и 

творчество связаны с  Липецкой землей» 

До 5.12.2020 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели 

ЯНВАРЬ 2021 г. 

 Изобразительное искусство Липецкой земли 

(произведения авторов, жизнь или творчество 

которых связаны с Липецкой землей) 

Январь 2021 ЦРТДиЮ 

«Советский» 

1. Работа с детьми 

 Викторина «Знатоки родного города» Январь 2021 Воспитатели 

 Посещение отдела краеведения в детской 

библиотеке  № 16 

Январь 2021 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

2. Работа с родителями                                                                                                                              

 Экскурсии по праздничным улицам города Январь 2021 Родители, 

воспитатели 

3. Работа с сайтом ДОУ 

 Создание видеоролика «Знакомимся с 

изобразительным искусством Липецкой 

земли» 

До  

5.01.2021 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 2021 г. 

 Произведения литературы, которые должен 

знать каждый липчанин (произведения, 

авторов, жизнь или творчество которых 

связаны с Липецкой землей) 

Февраль 

2021 

ДТ 

«Октябрьский» 

1. Работа с педагогами 

 Изготовление развивающих игр «Мой город» Февраль 

2021 

Воспитатели 

2. Работа с детьми  

 «Литературные страницы» - чтение 

произведений авторов липецкой области 

(«Цветик-многоцветик», автор составитель – 

Баюканский В. А.) 

Февраль 

2021 

Воспитатели 

 Конкурс чтецов «Край, в котором ты 

живёшь» 

Февраль 

2021 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

3. Работа с родителями                                                                                                                              

 Экскурсия в краеведческий музей Февраль 

2021 

Родители, 

воспитатели 

4. Работа с сайтом ДОУ 

 Создание видеоролика «Красивые слова – 

тебе, мой город, Липецк!» 

До 5.02.2021 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели 

МАРТ 2021 г. 

 Архитектура Липецкой земли. 

Музыка  Липецкой земли (произведения 

Март 2021 ЦРТ «Сокол» 



авторов, жизнь или творчество которых 

связаны с Липецкой землей) 

1. Работа с педагогами 

 Конкурс на лучший центр краеведения 

«Город мой, твой, наш» 

Март 2021 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

2. Работа с детьми 

 «Встреча с ансамблем «Зень»» Март 2021 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 Тематическая выставка «Архитектура 

Липецкой земли» 

Март 2021 Воспитатели 

3. Работа с родителями                                                                                                                              

 Прогулка к Христо-рождественскому собору 

в Липецке 

Март 2021 Родители, 

воспитатели 

4. Работа с сайтом ДОУ 

 Создание видеоролика «Посмотри, как 

хорош, город, в котором ты живёшь» 

До 

5.03.2021 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели 

АПРЕЛЬ 2021 г. 

 События, ставшие знаковыми для Липецкой 

земли  

Апрель 2021 ЦТТ 

«Новолипецкий» 

1. Работа с педагогами 

  «Как же Липецк наш хорош, коль чистоту в 

нём наведёшь» - экологический субботник 

Апрель - 

2021 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

педагоги 

Подготовка концертной программы «Песни 

Победы» 

Апрель 2021 

 

Муз. 

руководители, 

воспитатели,  

ст. воспитатели, 

зам. заведующей 

2. Работа с детьми 

 «Прошлое и настоящее земли Липецкой» - 

рассказы детей, подготовленные с 

родителями 

Апрель 2021 Воспитатели 

3. Работа методического кабинета 

 Рекомендации для воспитателя по 

организации ознакомления детей с историей 

военных событий и подвигом защитников 

отечества 

Апрель 2021 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели 

4. Работа с родителями                                                                                                                              

 Посещение Липецкого зоопарка Апрель 2021 Родители, 

воспитатели 

 Подготовка материала для рассказов детей на 

тему:  «Прошлое и настоящее земли 

Липецкой»   

Апрель 2021 Родители, 

воспитатели 

5. Работа с сайтом ДОУ 

 Создание видеоролика «События, ставшие 

знаковыми для Липецкой земли» 

До  

5.04.2021 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели 

МАЙ 2021 г. 

 Династии, прославившие Липецкую землю Май 2021 ДДТ 

«Городской»  



им. С.А. 

Шмакова 

1. Работа с педагогами 

 Организация встреч с ветеранами ВОВ, труда Май 2021 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

4. Работа с детьми 

 «Ими гордится Липецк» встреча с ветеранами 

ВОВ, труда  

Май 2021 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 Концерт «Песни Победы» 6-7 мая 2021 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 Развлечение «Таланты нашего детского сада 

– Липецку!» 

15-17 мая 

2021 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

5. Работа методического кабинета 

 Обсуждение итогов проведения городской 

воспитательной акции «Культурный код 

юного липчанина» на совещании творческой 

группы 

Май Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

6. Работа с родителями                                                                                                                              

 Помощь в организации встреч с ветеранами 

ВОВ, труда, подготовке костюмов для 

концерта «Песни Победы» 

Май 2021 Воспитатели, 

родители 

7. Работа с сайтом ДОУ 

 Создание видеоролика «Чтим прошлое, 

ценим настоящее, смотрим в будущее» 

До 5.05.2021 Зам. заведующей,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

 


