
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 21» 
 

ул. Восстания, 80, г. Анжеро-Судженск Кемеровской  области, 652470    

тел. (38453) 6-56-43; (38453) 6-65-67, е-mail: mounhds21@yandex.ru 

официальный сайт: островок21.рф 
 

 

 
План мероприятий МБДОУ «ЦРРДС № 21»,  

посвященных подготовке празднования 300-летия Кузбасса 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 

2018-2019 учебный год 

1 
Создание на официальном сайте детского сада 
тематической страницы, посвященной 300-летию Кузбасса 

старший воспитатель 

2 
Участие семей МБДОУ в Велопробеге, посвященному старту 
1000 дней до празднования 300-летия Кузбасса 

старший воспитатель 

3 
Оформление стендов в детском саду: «300 лет Кузбассу», 
«Путешествие по Кузбассу» 

 заведующий ДОУ 
педагоги  

4 Цикл бесед: «История Кузбасса» педагоги 
5 ООД «Моя родина Кузбасс» педагоги 

6 
Выставка рисунков на тему «Кузбасс родной, тебя мы 
славим!» 

педагоги 

7 
Участие в городских и областных акциях, конкурсах, 
посвященных празднованию 300-летия Кузбасса 

Зам. заведующего по 
ВМР 

8 
Игра-путешествие для дошкольников «Люби и знай родной 
свой край» 

зам. заведующего по 
ВМР 

9 ООД «Народные промыслы Кузбасса» педагоги 

10 
Организация в музее ДОУ выставки «Кузбасс в сердцах у 
нас» 

педагоги  

11 Озеленение территории в честь 300-летия я Кузбасса 
заведующий ДОУ 

педагоги 
12 Конкурс рисунков на асфальте «Кузбасс – будущее» педагоги 
13 Здравиада «Шахтер - это звучит гордо!» педагоги 

2019-2020 учебный год 

1 
Оформление в группах мини-центров «Кузбасс – родная 
сторона» 

старший воспитатель 
педагоги 

2 
Тематические беседы с воспитанниками «Кузбасс – мой 
край родной» 

педагоги 

3 Викторина «Знатоки родного края» педагоги 
4 Экскурсия в городском краеведческом музее  педагоги 

5 
Проект «Интерактивное путешествие по 

достопримечательностям Кузбасса» 
старший воспитатель 

педагоги 
6 Единая неделя здоровья «Здоровое поколение Кузбасса» педагоги 

7 Конкурс чтецов «Рабочие профессии Кузбасса» 
Музыкальные 
руководители 

8 
Участие в городских и областных акциях, конкурсах, 
посвященных празднованию 300-летия Кузбасса 

зам. заведующего по 
ВМР 
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педагоги  
9 Книжная выставка в ДОУ «Лучше нет родного края» педагоги 

10 Музыкальный вечер «О земле Кузбасской» 
музыкальные 
руководители 

11 ООД «Кузбасс -  жемчужина Сибири»  педагоги 

12 Здравиада «Будущие спортсмены Кузбасса» 
инструктора по 

физической культуре 

13 Конкурс творческих работ «Талисман Кузбасса» 
Педагоги 
родители 

14 
Фестиваль народного костюма жителей Кузбасса 
(совместно с родителями) 

музыкальные 
руководители 

2020-2021 учебный год 

1 Экскурсии по родному городу  
педагоги 
родители 

2 Беседы с детьми «История Кемеровской области» педагоги 
3 Квест «7 чудес Кузбасса» педагоги  

4 Конкурс открыток «С 300-летием Кузбасс» 
зам. заведующего по 

ВМР 

5 
Проект «75- лет Великой победе» старший воспитатель 

педагоги 

6 
Спортивный праздник «Будущие солдаты» инструктора по 

физической культуре 
7 Развлечение «Песни военных лет» 

педагоги 
8 ООД «Знаменитые люди Кузбасса» 

9 Озеленение территории в честь 300-летия я Кузбасса 
заведующий ДОУ 

педагоги 

10 
Участие в городских и областных акциях, конкурсах, 
посвященных празднованию 300-летия Кузбасса 

зам. заведующего по 
ВМР 

педагоги  
11 Экскурсия в городском краеведческом музее  педагоги 
12 ООД «Лес и вода природы краса» педагоги 

13 
Конкурс рисунков «Люблю березку русскую» зам. заведующего по 

ВМР 

14 
Музыкальный вечер «В.М. Пипекин – детский композитор 

Кузбасса » 
музыкальные 
руководители  

15 Здравиада «Тебе Кузбасс – мои победы!» 
инструктора по 

физической культуре 

16 Выставка творческих работ «Шахтерская слава» 
зам. заведующего по 

ВМР 
педагоги 

17 
Праздничное мероприятие «Люблю тебя, мой край 
родной!» 

заведующий ДОУ 
педагоги 

 
  

 


