
МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб 

План мероприятий, посвященных 100-летию Республики Коми 

 

№ Мероприятие  Сроки 

реализации 

Ответственный  

 

1 Тематические занятия, 

разучивание песен стихов о 

Родине, пословиц, поговорок, 

чтение художественной 

литературы о родном крае 

Апрель 2021г Заварина М.И. 

2 Ознакомление с устным 

народным творчеством (сказки, 

потешки, прибаутки) как 

средство  патриотического 

воспитания младших 

дошкольников    

 

постоянно Чукилева О.В. 

3 Использование коми народных 

игр и забав для формирования 

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста 

 

постоянно Ракина Н.В. 

4 Патриотическое воспитание 

через ознакомление с 

культурными традициями 

 

Февраль 2021г Ракина Н.В. 

5 Формирование патриотических 

чувств посредством 

изобразительного 

искусства(проведение 

комплексных занятий, 

ознакомление с произведениями 

коми народного творчества – 

вышивка, роспись, скульптура) 

 

Май 2021г Ракина Н.В. 

7 Выставка поделок «Куклы наших 

бабушек» 

Июнь 2021г Ракина Н.В. 

8 Семейное чтение 

художественной литературы 

коми писателей 

Постоянно   

9 Знакомство с коми писателями и 

их произведениями  

Апрель- июнь 

2021г 

Заварина М.И. 

10 Экскурсии по родным просторам 

(луг, лес, речка) 

Июнь 2021г Волгина Н.А. 

 Проведение тематических  бесед 

во всех возрастных группах на 

тему: «Герои ВОВ, защитники 

4-6 мая 2021г Волгина Н.А. 



нашей Родины» 

11 Проведение дидактических игр  

«природа Республики Коми», 

«Коми кухня», «Города и реки 

Республики Коми» и т.д. 

При реализации 

этнокультурного 

воспитания 

Все воспитатели 

12 Аппликация « Народные 

орнаменты», «элементы 

национального костюма» 

При реализации 

этнокультурного 

воспитания 

Все воспитатели 

 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб ___________ Старцева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Управление образования  

администрации МР «Прилузский» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о мероприятиях проведенных в МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб   

в апреле месяц в честь празднования 95-летия Республики Коми 

 

Организована и проведена декада этнокультурного воспитания детей ДОУ и в семье- 

это ознакомление с устным народным творчеством (сказки, потешки, прибаутки), 

разучивание песен и стихов на коми языке, проведение игр коми народа, ознакомление с 

культурными традициями, организация мини- музея «Коми керка»,    аппликация  

«Народные орнаменты», «Элементы национального костюма». В заключение декады 

провели мероприятие «Коми край-  мой любимый край». 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб ____________ Старцева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования  

администрации МР «Прилузский» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о мероприятиях проведенных в МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб   

в мае месяце в честь празднования 95-летия Республики Коми 

 

В МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб в честь празднования 95-летия РК проведены 

следующие мероприятия: 

1. Разучивание песен стихов о Родине, пословиц, поговорок, чтение художественной 

литературы о родном крае. 

2.  Использование коми народных игр и забав для формирования патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста. 

3.  Выставка поделок «Куклы наших бабушек» 

4.  Проведение тематических  бесед во всех возрастных группах на тему: «Герои 

ВОВ, защитники нашей Родины» 

5. Участие в митинге, посвященному Дню Победы. 

6. Участие в открытии памятника Маркову И.П. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб ____________ Старцева А.А. 

 


