
План мероприятий   

по реализации республиканского проекта на 2017-2018 учебный год «Добродетель – путь к возрождению»  

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

 
№ Мероприятие Краткое описание Дата Ответственный 

1. Флеш-моб «Объединимся 
в память наших праде-
дов». 

Единовременная акция: с георгиевскими лентами на 
груди дети, взявшись за руки, встают вокруг здания 
своего ДОУ и объединяются в тесном, сплоченном кругу. 

5 мая 2017 г. 
 

Руководитель МДОУ, 
старшие воспитатели 

2. Акция «Поздравь вете-
рана». 

Изготовление открыток, подарков с последующим 
вручением ветеранам, труженикам тыла, детям войны. 

1 - 6 мая 2017 г. Воспитатели 

3. Акция «Десант чистоты».  Субботники по благоустройству территории с 
привлечением родителей в рамках Всемирного дня 
Земли. 

Май 2017 г. Руководитель МДОУ, 
заместители заведую-
щего 

4. Акция «Книжка-малышка 
– маленьким детишкам». 

Изготовление книжек-малышек «Наши добрые дела» 
детьми  подготовительных к школе групп для детей 3-4 
лет. 

Май 2017 г.  Старшие воспитатели, 
воспитатели 

5. Декламация стихотворе-
ний «Дорогою добра». 

Чтение стихотворений о добре в рамках общего 
внутрисадового  родительского собрания. 

Май 2017 г. Старшие воспитатели, 
воспитатели 

6. Психологическая акция 
«Птицы добрых пожела-
ний». 

В ДОУ проходят выпускные мероприятия с 
одновременным запуском разноцветных шаров в небо с 
пожеланиями мира 

Май 2017 г. Старшие воспитатели, 
воспитатели 

7. Марафон дошколят 
«Дорогою добра». 
 

Проведение  коллективно - творческих дел с постоянным 
(создание баннера со ссылкой «Марафон «Дорогою 
добра»» на сайтах ОО): 
- Фото-кросс «Делай добро» на сайтах МДОУ 
- Участие в акции «Добрые народные традиции» с 
проведением народных праздников и игрищ и др. 
- Флэш-моб среди воспитанников МДОУ «Подари 
улыбку прохожему» в рамках Всемирного дня улыбки  
-Участие в социальной акции по передаче вещей семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 
- Организация добрых встреч ко Дню пожилого 
человека, Дню Победы 
- Участие в акции «Добрые народные традиции» с 
проведением народных праздников и игрищ и др. 

 
 
 

Ежеквартально 
 
 

6 октября 2017 г. 
 

Ноябрь 2017 г. 
 

1 октября 2017 г.,  
9 мая 2017 г. – 2018 г. 

Апрель 2017 г. –  
апрель 2018 г. 

 Руководитель МДОУ, 
старшие воспитатели 



8. Акция «От росточка до 

цветочка».   

Озеленение территории образовательной организации - 

посадка цветов, кустов. 

Июнь-сентябрь 2017 г. Руководитель МДОУ, 

заместители заведую-

щего 

9. Фестиваль «Эко-лето, эко-

дети». 

Увлекательное путешествие в мир природы, с 

использованием музыкально-театрализованной и 

исследовательской  деятельности. 

Июль 2017 г. Старшие воспитатели, 

муз. руководители, 

воспитатели 

10. Акция «Тропинка добра» 

(в рамках экологического 

летнего проекта). 

Экологические марши, уборка мусора. Август 2017 г. Старшие воспитатели 

11. Акция «Как сохранить 

здоровье?»  

Организация: циклы бесед, общее родительское собра-

ние, ток-шоу,  общесадовый проект «За здоровьем в 

детский сад», музыкально-физкультурные досуги, фото-

выставки, творческие выставки. 

Октябрь 2017 г. Старшие воспитатели, 

воспитатели,  

муз. руководители, 

инструктор по физ-ре 

12. Акция  «Птичья столо-

вая». 

Изготовление птичьих кормушек, размещение их на 

территории ДОУ.  

Ноябрь 2017 г. Старшие воспитатели, 

воспитатели 

13. Социальная акция 

«Игрушка в радость». 

Сбор детских игрушек и дарение их детям  на городском 

мероприятии, посвященном Дню инвалидов. 

Ноябрь 2017 г. Старшие воспитатели 

14. Природоохранная акция 

«Елочка – зеленая иго-

лочка». 

Изготовление  искусственных новогодних елочек для 

празднования Нового года. 

  Декабрь 2017 г. Творческая группа по 

экологии 

15. Психологическая акция  

«Неделя доброты». 

День спонтанного проявления доброты. 17 февраля  Старшие воспитатели 

16. Экологическая акция 

«День птиц» «Красная 

книга природы». 

Подбор материала к оформлению  «Красной книги» 

(птицы Коми края). 

1 апреля 2018 г. Старшие воспитатели, 

воспитатели 

17. Городской флеш-моб 

«Полечим книгу» в рамках 

Всемирного дня книги. 

Ремонт детских книг с участием воспитанников всех 

дошкольных учреждений города. 

2 апреля 2018 г. Старшие воспитатели, 

воспитатели 

18. Акция «День Земли».  Тематические занятия в старших и подготовительных 

группах. 

22 апреля Старшие воспитатели, 

муз. руководители, 

воспитатели 



19. Акция «Чем можем - 

поможем».  

Совместно с родителями субботники по благоустройству 

территории и ремонта оборудования, подготовка 

рассады. 

Апрель 2018 г. Руководитель МДОУ, 

заместители заведую-

щего 

20. Экологическая акция 

«Сохраним первоцветы». 

В рамках тематической недели  по воспитанию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру. 

Апрель 2018 г. Творческая группа по 

экологии 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

 
 


