План мероприятий воспитательной акции
«Культурный код юного липчанина»
ДОУ № 96 г. Липецка на 2020-2021 учебный год
№

Содержание мероприятия

1.

День единых действий. Старт Акции.
«Флеш-Моб»

2.

Конкурс логотипов
городской воспитательной акции
«Культурный код юного липчанина»
«Обычаи и традиции Липецкой земли,
которые должен знать каждый»:
- Фестиваль семейного творчества
«Крепка семья – крепка держава!»
- Проектная деятельность
«Обычаи и традиции Липецкой земли,
которые должен знать каждый»
«Памятные места Липецкой Земли
(исторические места, места боевой и
трудовой славы, природные
заповедники)»:
- Проект «Знаковые места Липецкой
области»»
- Онлайн-экскурсия по памятным
местам Липецкой Земли.
«Выдающиеся люди, чья жизнь или
творчество связаны с Липецкой
землей»:
- Конкурс чтецов «Интересно все
вокруг!»
- Беседа о памятнике героям-лётчикам
и памятнике героям-танкистам.
«Изобразительное искусство Липецкой
земли (произведения авторов, жизнь
или творчество которых связаны с
Липецкой землей)»
- Конкурс рисунков «Мой любимый
уголок города Липецка»
- Оформление выставки «Красота
Липецкого края»
«Произведения литературы, которые
должен знать каждый липчанин
(произведения, авторов жизнь или
творчество
которых
связаны
с

3.

4.

5.

6.

7.

Сроки
проведения
22 сентября

до 30
сентября
октябрь

Ответственные
исполнители
Заведующая,
зам. заведующей,
старший
воспитатель
старший
воспитатель,
воспитатели
старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

ноябрь

зам. заведующей,
воспитатели

декабрь

зам. заведующей,
старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

январь

зам. заведующей,
старший
воспитатель,
воспитатели

февраль

зам. заведующей,
воспитатели

Липецкой землей)»:
- Проект «Пушкин и Липецкий край»
- Конкурс стихов «О Липецке
стихами»
8. «Архитектура Липецкой земли.
Музыка Липецкой земли
(произведения авторов, жизнь или
творчество которых связаны с
Липецкой землей)»:
- Фестиваль семейного театр.
Творчества «Театральные встречи»
- Неделя театра «В гостях у сказки»
- Изготовление макетов «Городские
достопримечательности»
9. «События, ставшие знаковыми для
Липецкой земли»:
Тематический досуг «Легенды
Липецкой земли»
- Проектная деятельность с участием
родителей «О чем расскажут названия
улиц?»
- Акция «Чистый город»
- семейная спартакиада «Папа, мама и
я – спортивная семья»
10. «Династии, прославившие Липецкую
землю»:
тематический
час
«Помним!
Гордимся!»
- акция «Бессмертный полк»
- онлайн-эксурсия «Металлургический
комбинат»
- финал акции «Культурный код юного
липчанина»
- онлайн-эксурсия «Трудовая слава
Липецка»

март

старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

апрель

зам. заведующей,
воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор по ФК

май

музыкальный
руководитель,
старший
воспитатель,
воспитатели

