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План мероприятий МДОУ «Д/с №3» по реализации проекта  

«Добродетель – путь к возрождению» 

 

№ Мероприятие Краткое описание 
Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Акция «Десант 

чистоты»  

 

Субботник с детьми и 

родителями по 

благоустройству территории 

детского сада (в рамках 

Всемирного Дня Земли, в 

преддверии майских 

праздников) 

22.04.2017г, 

май 2017 г. 

 

 

21.04.2018г 

Май 2018г 

Заведующий МДОУ 

«Д/с №3» Рымар 

М.Н. 

 

Заведующий МДОУ 

«Д/с №3» Рымар 

М.Н. 

 

2 Акция «Поздравим 

наших 

Огнеборцев!» 

 

Поздравление детьми 

работников 2 пожарной части 

с Днем    Пожарной охраны, 

вручение памятного альбома, 

изготовленного детьми 

 

28.04.2017г 

 

 

 

 

 

30.04.2018г 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Котельникова И.В., 

Корюненко И.С. 

 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Жукова Н.В., 

Кузнецова И.М. 

 

3 Марафон 

дошколят 

«Дорогою добра» 

*Акция «Дарите радость 

детям» - воздушные шары в 

подарок  (к Всемирному дню 

защиты детей); 

 

*«Быть добрым хорошо!» - 

сбор детской одежды, 

игрушек, книжек для 

благотворительной 

организации «Милосердие»; 

 

1.06.2017г 

 

 

 

Июнь – 

август 

2017г. 

 

 

 

 

Зам.заведующего 

Слепухина Л.А. 

 

 

Ст. воспитатель 

Швецова Л.А. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Администрация  
МОГО ''Ухта'' 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

''Детский сад №3 

общеразвивающего вида'' 

МОГО ‘’Ухта’’ администрация  

''Öтувъя сöвмöдан  

3 №-а челядьöс видзанiн'' 

школаöдэ велöдан  

муницпальнöй учреждение  

169309, Республика Коми, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 53 

Тел/факс.:73-39-78 

e-mail:  mdou3_ukhta@ mail.ru 
 

_10.05.2017_№_106 ____ 
На №_______________________ 



* Выставка стенгазет: «Наши 

добрые дела» (семьи), 

«Копилка добрых дел» 

(группы); 

 

*Флэш-моб «Подари улыбку 

прохожему» - дети рисуют 

«смайлики» и дарят друзьям, 

сотрудникам детского сада, 

прохожим (в рамках 

Всемирного дня улыбки); 

 

*Акция «Поможем приюту 

для животных» в рамках 

Всемирного дня животных;  

 

*Перечисление средств в фонд 

«Добро» для детей, 

нуждающихся в медицинской 

помощи; 

 

*Акция «Добрые народные 

традиции»: 

- фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты» - объединение 

национальных культур; 

- «Проводы зимы», 

«Масленица» - народные игры 

и забавы на улице для детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

Сентябрь 

2017 г 

 

 

 

6 октября 

2017г. 

 

 

 

 

 

14.10.2017г 

 

 

 

Ноябрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

02.11.2017г 

 

 

Март 2018 г. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Зам.заведующего  

Слепухина Л.А. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ТБиЖ Флейтер М.А. 

 

Заведующий МДОУ 

«Д/с №3» Рымар 

М.Н. 

 

 

 

 

Зам.заведующего  

Слепухина Л.А. 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Игнатьева О.Ю. 

Музыкальный 

руководитель 

Абрамова Е.С. 

4 Акция 

«Георгиевская 

ленточка»   

В преддверии Дня Победы все 

сотрудники и воспитанники 

ДОУ в течение недели носят 

георгиевскую ленту на груди. 

 

2 - 5   мая 

2017г 

Ст. воспитатель 

Швецова Л.А. 

5 Флэш-моб 

«Объединимся в 

память наших 

предков» 

С георгиевскими лентами на 

груди дети, взявшись за руки, 

встают вокруг здания ДОУ и 

объединяются в тесном, 

сплоченном кругу. 

 

5.05.2017г Ст. воспитатель 

Швецова Л.А. 

6 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Участие сотрудников, 

родителей и воспитанников в 

шествии 

 

9.05.2017г Заведующий МДОУ 

«Д/с №3» Рымар 

М.Н. 

7 Акция «Наш 

любимый Детский 

САД»  

Высадка цветов и 

обустройство клумб на 

территории детского сада 

совместно с детьми и 

Июнь-август 

2017г 

Зам.заведующего 

Слепухина Л.А. 



родителями 

 

8 «Субботник» 

совместно с 

шефами – 

предприятием  

«Трансгазухта. 

Управление связи» 

Уборка мусора и 

благоустройство территории 

ДОУ. 

4-я неделя 

сентября 

2017 

Заведующий МДОУ 

«Д/с №3» Рымар 

М.Н. 

9 «Не выбрасывай 

батарейки!!! Не 

загрязняй 

природу!!!»  

Сбор батареек для 

последующей утилизации 

В течение 

года 

Заведующий МДОУ 

«Д/с №3» Рымар 

М.Н. 

10 Акция «Единый 

день мира» 

Общесадовая тематическая 

зарядка «Миру – мир!» и 

запуск разноцветных шаров в 

небо с пожеланиями мира. 

 

21.09.2017г Инструктор по 

физ.культуре 

Игнатьева О.Ю. 

 

11 Городская акция 

«Книжка-малышка 

– маленьким 

детишкам!» 

Изготовление  детьми   

подготовительных групп 

флаеров и книжек-малышек 

по правилам ПДД для детей 

младших групп (к 

Всемирному дню памяти 

жертв  ДТП) 

 

13 - 17 

ноября 

2017г 

Зам.заведующего 

Слепухина Л.А. 

12  Акция «Письмо 

моей маме»   

Воспитанники ДОУ пишут 

письмо своей маме, после чего 

организуется экскурсия на 

почту, где дети смогут его 

отправить на свой домашний 

адрес (к Дню Матери)   

 

20.11.2017 Ст. воспитатель 

Швецова Л.А. 

13  Акция «Птичья 

столовая»   

Изготовление птичьих 

кормушек, размещение их на 

территории ДОУ. 

Организация дежурства и 

кормления птиц. 

 

Ноябрь 2017 

- февраль 

2018г. 

Зам.заведующего 

Слепухина Л.А. 

14 Природоохранная 

акция «Елочка – 

зеленая иголочка» 

Изготовление искусственных 

новогодних елочек для 

празднования Нового года  

 

Декабрь 

2017 г. 

Зам.заведующего 

Слепухина Л.А. 

15 Акция «Полечите 

книгу»   

 

Ремонт детских книг с 

участием воспитанников ДОУ 

(в рамках Всемирного дня 

книги) 

 

 2.04.2018г Ст. воспитатель 

Швецова Л.А. 

 

 


