
Отчет
об исполнении основных мероприятий за I полугодие 2020 года, посвященных проведению на территории города

Лангепаса Десятилетия детства в Российской Федерации в ЛГ МАДОУ ДСКВ №9 «Солнышко»

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Результаты

1. «Рождественские колядки», праздничное 
мероприятие.

с 13.01. по
14.01.20 г.

Мероприятие "Рождественские  колядки"  организовали
и  провели  музыкальные  руководители  совместно  с
воспитателями  групп  №  3,5,6,7,8.  В  эти  дни,
колядующие  с  песнями,  закличками,  пожеланиями
богатства и счастья, побывали во всех группах.

2. «Говорим на разных языках» в рамках 
празднования Международный дня родного языка.

21.02.2020 г Воспитанники групп №6,7 приняли участие в 
видеосюжете «Говорим на разных языках» в рамках 
празднования Международный дня родного языка.

3. Акция «Вышел в путь — про фликер не забудь!» с 10.02. по
17.02.2020 г.

Прошла  Акция «Вышел  в  путь  — про  фликер  не
забудь!» В  Акции  приняли  участие  педагоги,
воспитанники и родители ДОУ. Представители отряда
«ЮПИД»,  под  руководством  руководителя  отряда
Н.М. Хуббатовой, провели рейд по группам и выявили
количество детей, постоянно использующих СВЭ, а так
же распространили буклеты для родителей.

4. «Мы будущие солдаты – защитники Родины», 
праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
защитника Отечества

с 19.02 по
22.02.2020 г

В  рамках реализации плана ДОУ и плана проведения
Месячника оборонно-массовой и спортивной работы в
нашем  детском  саду,  во  всех  группах,  прошли
спортивно-развлекательные  праздники,  посвящённые
Дню защитника Отечества.

5. «Пионерам-героям посвящается!», музыкально-
литературный вечер

26.02.2020 г. В музыкальном зале детского сада был проведен 
музыкально-литературный вечер «Пионерам-героям 
посвящается!» Участниками были воспитанники 
подготовительной группы №6 «Почемучки» и 
Дружина пионеров Югры имени Алексея Кулика ЛГ 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

6. «Масленица пришла, отворяй ворота!», 
развлечение для воспитанников 

28.02.2020 г. Ребята провожали зиму и зазывали весну, участвовали
в  веселых  Масленичных  забавах,  соревновались  в
смелости и находчивости,  силе и ловкости. В рамках
социального партнерства, наше мероприятие посетила



Светлана  Леонидовна Кубернская,  представитель
общественной организации русского народа "Русский
дом"

7. «Есть в марте день особый», праздничные 
мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню 8 марта

с 06.03. по
07.03.2020 г.  

Во  всех  группах  прошли  утренники  посвящённые
Международному  женскому  дню.
Дети младшей и старших групп поздравили своих мам
и  бабушек  песнями,  озорными  танцами,  стихами,
конкурсами,  игрой  на  шумовых  музыкальных
инструментах  и  конечно  же  подарками,  сделанными
своими руками.

8. Акция «В Югре дома не скучают – ПДД все 
повторяют»

с 26.04.2020 г. Участие воспитанников ДОУ в дистанционной акции
через родительские сообщества в мессенджерах 
«Viber», «WatsApp» в период самоизоляции

9. Акция «Мой прадедушка герой!» в рамках 
реализации проекта «Мы память бережно храним», 
посвящённого 75 –летию Победы. 

с 26.04 по
04.05.2020 г.

Участие воспитанников старшего и подготовительного 
возраста групп №6,7,8 и их родителей в акции «Мой 
прадедушка герой!» в рамках реализации проекта «Мы 
память бережно храним», посвящённого 75 –летию 
Победы.  Ребята, в дистанционном режиме, совместно 
с родителями и педагогами подготовили небольшую 
историю о своих прадедушках, которые приняли 
участие в Великой Отечественной войне.

10. Акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы» 
в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

с 06.05 по
08.05.2020 г.

Ребята приняли участие в дистанционном режиме во 
Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 
«Окна Победы» в рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

11. Видеосюжет  «Спасибо  нашим  ветеранам!» в
рамках  проекта  «Мы  память  бережно  храним»  и
празднования 75-летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне.

с 26.04 по
04.05.2020 г

Участие воспитанников в дистанционном видеосюжете
«Спасибо нашим ветеранам!» в рамках проекта «Мы 
память бережно храним» и празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

12. Мероприятия,  посвященные  Дню  защиты  детей:
развлечение «Здравствуй, оранжевое лето!»

01.06.2020 г. Педагоги  дежурных  групп  приготовили  развлечение
для  ребятишек  с  целью  создания  радостной,
праздничной  атмосферы.  Развитие  двигательной
активности  детей,  интереса  к  подвижным  и
музыкально-ритмическим играм



13. Введение программы духовно–нравственного 
воспитания «Социокультурные истоки» в 
образовательные программы дошкольных 
образовательных организаций 

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

14. Дистанционные акции, посвящённые Дню России
12 июня

с 10.06 по
12.06.2020 г.

Участие  воспитанников ДОУ в  акциях,  посвящённых
Дню России.
На  кануне  празднования  Дня  России,  воспитанники
подарили  ленточки  российского  триколора  своим
родителям  и  сотрудникам  детского  сада.
#подариленточкутриколор

Воспитанники ДОУ совместно с родителями, украсили
окна в своих квартирах в честь праздника День России.

Воспитанники ДОУ приняли участие в акции «Добро в
России».  Сделали  своими  руками  открытки  и
поделились  добром  со  своими  соседями.
#добровроссии.

Воспитанники  и  педагоги  приняли  участие  в
видеоролике,  посвящённому  празднованию  Дня
России. 
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