
Информация о проведении мероприятий в рамках
Плана основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению на территории города Лангепаса Десятилетия детства 

в ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка»

№ Наименование мероприятия Срок
исполнен

ия

Количество
участников

Результаты

1. Новогодний спектакль для детей, 0+ январь202
0г.

Приняли участие
189 воспитанников

Увеличение количества привлеченных к совместному
досугу детей и родителей

2. Творческое занятие в рамках проекта «Подарок 
своими руками», 6+

январь,
февраль

март 2020

120 детей Привлечение к совместному творчеству детей и 
родителей

3.
Создание в муниципальных средствах массовой 
информации специальной рубрики «Десятилетие 
детства», а также рубрики на образовательном 
портале 

2020 год Создана рубрика и
постоянно

пополняется
Повышение доступности информационных ресурсов
для детей, родителей, специалистов, работающих с 
детьми 

4.
Открытая массовая лыжная гонка в поддержку 
акции Всероссийская лыжная гонка «Лыжня 
России»

февраль
2020, года

В массовом забеге
приняли участие –

2 чел., группа
поддержки – 14

чел.

Пропаганда здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта 

5. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
«Дню защитника Отечества»: игровая программа 
«Наша Армия всех сильней»;
спортивные развлечения «Защитники России»

19-
21.02.2020

г.

90 детей

Приняли участие
125 детей в

возрасте 5-7 лет, 45
родителей 

Пропаганда здорового образа жизни, пропаганда 
физической культуры и спорта 

6. Спортивно-массовые мероприятия для детей и 
подростков «Зимой не скучаем» в рамках 
антинаркотической акции «Здоровому – все 
здорово!», приуроченной ко Всемирному дню 
здоровья:
VI Малые зимние олимпийские игры

февраль
2020г.

Приняли участие
125 детей в

возрасте 5-7 лет

Увеличение численности детей охваченными   
здоровым образом жизни, пропаганда физической 
культуры и спорта, повышение качества проводимого
мероприятия



7. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 8 марта:
спортивно-музыкальное развлечение «Мамочке, 
любимой посвящается»

март
2020г.

Приняли участие –
140 детей

Увеличение численности детей охваченными   
здоровым образом жизни, пропаганда физической 
культуры и спорта

8. «День Земли» - онлайн –выставка детских 
рисунков

апрель
2019 года

Приняли участие
25 детей

Вовлечение дошкольников в экологическую работу
по защите природы

9. Ойлайн мероприятия, посвященные 75- летию 
Победы:
-Акция «Победа в стихах»
-Акция «Георгиевская 
ленточка» #Георгиевскаяленточка #ЯпомнюЯгор
жусь #Лангепас
-Акция «Никто не забыт и ничто не забыто!» -
стихи в рисунках.
- «Чтобы помнили, чтобы поняли», посвящённое 
75-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне
- Акция #Окна_победы #РДШ #Лангепас
- Конкурса чтецов стихов о Великой 
Отечественной войне "Война пером поэта"
- Всероссийская акция «Зеленый островок 
«Эколят»

Апрель -
май 2020

года 

Приняли участие –
118детей

Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения

10. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне:
«Смотр строя и песни»

25.02.2020
г.

Приняли участие
125 детей в

возрасте 5-7 лет

Вовлечение и увеличение численности детей 
охваченными   здоровым образом жизни, пропаганда 
физической культуры и спорта 

11. Организация обучения родителей основам 
детской психологии и педагогики по программе 
«Югорская семья – компетентные родители», 
направленной на повышение общественного 
престижа семейного образа жизни, традиционных
семейных ценностей и ответственного 
родительства

январь -
май 2020г.

Приняли участие
89 родителей

Обучение родителей (законных представителей) 
воспитанников основам детской психологии и 
педагогики по программе «Югорская семья – 
компетентные родители» к концу 2019–2020 учебного

12. Реализация Концепции «Шахматное 
образование»

В течение
полугодия

Приняли участие 36
детей старшего
дошкольного

Популяризация шахмат среди детей дошкольного 
возраста, овладение дошкольника азами шахматной 
игры; формирование предпосылок для осознанного 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


возраста отношения воспитанников к такому виду спорта как
шахматы

13. Формирование,  развитие  и  закрепление
культурно–гигиенических  навыков  и  навыков
культуры  здорового  питания  у  обучающихся
организаций дошкольного и общего образования

в течение
полугоди

я

Принимали участие
288 детей

 Реализация образовательной области «Физическое 
развитие» основной образовательной программы 
дошкольного образования. Формирование 
культурно-гигиенических навыков, представлений о 
зависимости здоровья человека от правильного 
питания, начальных представлений о здоровом 
образе жизни

14. Реализация программы духовно–нравственного 
воспитания «Социокультурные истоки» 
в образовательные программы дошкольных 
образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций автономного 
округа

в течение 
полугоди
я

По программе
обучались 70 детей

Программа духовно–нравственного воспитания 
«Социокультурные истоки» введена в 
образовательные программы двух возрастных групп 
учреждения.  Духовно-нравственное развитие детей 
на основе общечеловеческих социокультурных 
ценностей

15. Окружная акция "В Югре дома не скучают - ПДД 
все повторяют"- онлайн –выставка детских 
рисунков, поделок

23.04.  -
02.05.202
0г 

Приняли участие
156 детей

Организационно-профилактические мероприятий по
предупреждению  детского  дорожно-транспортного
травматизма.

16. Городской фестиваль духовной поэзии «И 
воспоёт душа моя Господа» (онлайн)

май
2020 год

Приняли участие 17
детей

Развитие творческих способностей детей, воспитание 
эстетического чувства и восприятия
8 воспитанников заняли 1 место, 7- воспитанников 2 
место,3 воспитанника- 3 место

17. Онлайн марафон детства – 1 июня по всей Югре
- выставка рисунков «Детство – это я и ты»
- дефиле «Летние панамы»
- Мультконцерт «Ура! Каникулы!»»
- Видеооткрытка «С праздником, дети!» 
- Детский конкурс рисунков на асфальте: «Пусть 
всегда будет солнце!»

01.06.2020
г.

Приняли участие
180 детей

Создание радостной праздничной атмосферы. 

18. Мероприятия, посвященные Дню независимости 
России:
- Всероссийская акция «Окна России»
-Акция «Рисую Россию»

10.06.202
0г.

Принимали участие
82ребенка

Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения
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