
 

 

План  мероприятий МДОУ «Детский сад № 59 

общеразвивающего вида», посвященный 100-летию Республики 

Коми в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные Сроки 

1 Муниципальный конкурс 

чтецов, посвящённый 100-

летию РК, «Это Север – край 

неповторимый» 

М.В. Цветкова, 

заместитель 

заведующего по 

методической 

работе 

Воспитатели 

старших – 

подготовительных 

групп 

Ноябрь 

2020г. 

 

2 Муниципальный конкурс 

чтецов, посвящённый 100-

летию РК, для МДОУ «Коми 

край неповторимый» 

М.В. Цветкова, 

заместитель 

заведующего по 

методической 

работе 

Воспитатели 

старших – 

подготовительных 

групп 

Ноябрь  

2020г. 

3 Спортивное мероприятие 

«Зарница - 2021», посвященное 

Дню защитника Отечества и 

100- летию Республики Коми 

Д.Е. Кривощеков, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

Февраль 

2021г. 

4 Городской дистанционный 

конкурс чтецов на коми языке 

«Ас чужан му йылысь» («О 

своей родной земле») среди 

дошкольных образовательных 

учреждений МОГО «Ухта», 

посвященный 100- летию 

Н.В. Петренко, 

воспитатель 

подготовительной 

«А» группы 

 

Н.Н. Аристова, 

воспитатель 

Март 

2021г. 



 

 

Республики Коми подготовительной 

«Б» группы 

 

5 Муниципальный 

дистанционный фестиваль 

спортивного танца «Ухтинские 

звездочки» среди 

воспитанников МДОУ, 

посвященный 100- летию 

Республики Коми 

И.С. Козлова, 

музыкальный 

руководитель 

А.В. Артемьева, 

воспитатель 

средней группы 

Н.Н. Аристова, 

воспитатель 

подготовительной 

«Б» группы 

Март 

2021г. 

6 Тематическая неделя в рамках 

реализации ООП ДО  

«Народная игрушка» (ранняя 

группа /2-3 года) 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

народов России» (вторая 

младшая группа, средняя 

группа) 

«Народная культура и 

традиции» (старшая группа, 

подготовительная группа) 

Воспитатели групп 

раннего 

дошкольного 

возраста 

Март  

2021г. 

7 Музыкальное развлечение 

«Весна в берендеевом 

царстве», приуроченное к  100- 

летию Республики Коми 

И.С. Козлова, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

Март 

2021г. 

8 Смотр – конкурс  

«Лучший коми - уголок» 

М.В. Цветкова, 

заместитель 

заведующего по 

методической 

работе 

Воспитатели групп 

раннего и 

Апрель 

2021г. 



 

 

дошкольного 

возраста 

9 Участие в городском фестивале 

театров детских садов 

«Забава» 

А.В. Артемьева, 

воспитатель 

средней группы 

Апрель   

2021г. 

10 Спортивный праздник «Если 

хочешь быть здоров – спортом 

занимайся!», посвященный 

Всемирному  Дню здоровья и 

100- летию Республики Коми 

Д.Е. Кривощеков, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

Апрель 

2021г. 

11 Конкурс чтецов «День 

Победы», приуроченный к 100- 

летию Республики Коми 

М.В. Цветкова, 

заместитель 

заведующего по 

методической 

работе 

И.С. Козлова, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

старших – 

подготовительных 

групп 

Май  

2021г. 

 


