Утверждаю
Дирегср©]
ДО «Калейдоскоп»
Т .С.Александрова
"Приказ от 14.09.2018 № 102

п лян мрппппиитии М К У JIO «К алей лоск оп »

в рамках городской акции «Семья и город. Растем вместе!»

№
п/п

J la U V I O U n D O U U g

мероприятия
Информирование участников
образовательных отношений о
проведении городской акции
«Семья и город. Растем
вместе!»:
-родительские собрания;
-организационные
собрания
творческих объединений.
День единых действий

Сроки

Место проведения Ответстве иные
ул. Первомайская,

д. 65
14.09.201818.09.2018

14.09.2017

педагогический
коллектив

филиал №1
филиал № 2

педагогическии
коллектив

филиал № 2

Участие в конкурсах, проектах, акциях
2
Конкурс логотипов
акции
Фестиваль
добровольческих инициатив
«Маленькое сердце большому городу!»:
-проект «Дорогие мои
старики:
- акция «Милосердие»
- акция « Маршрут памяти»
Проект
«Г ород,
где
согреваются сердца»:
- «Оранжевое здоровье»
- акция «Новогодняя сказка...
или Мечты сбываются»
Проект
«Чистый город - мой город»
Проект
«Любимому
городу
здоровое поколение»

День единых действий
рисуем Россию

17.09.201801.10.2018

пдо
Шевцова Г.И.

сентябрь
2018 май 2019
педагог- организатор
Татарников В.Ф.
ПДО Шевцова Г.И.
ПДО Полякова Н.Р.

ПДО Корбут JI.K.
ПДО Полякова Н.Р.
ПДО Акользина И.В

01.05.2018

педагог- организатор
Епифанцева М.С.

итоговый праздник Акции

3

18.05.2018

Проведение мероприятий на уровне учреждения

Изготовление подарков
к Дню пожилого человека

октябрь 2018

«День матери» праздничное мероприятие

ноябрь 2018

филиал №1

филиал №1

ПДО
Корбут JI.K.
ПДО
Полякова Н.Р.

ноябрь 2018
Беседа о празднике
«День единения и согласия»

ул. Первомайская, педагог- организатор
д,65
Епифанцева М.С

«Пуст крепнет наша держава!»
- беседа посвященная Дню
конституции

декабрь 2018

филиал №1

педагог- организатор
Епифанцева М.С.

Практическое занятие по
краеведению на базе музея
боевой славы экспедиционного
клуба «Неунываки»

январь 2018

филиал № 1

педагог- организатор
ТатарниковВ.Ф.

Беседа «История флага Российского»

февраль 2018

ул. Первомайская, педагог- организатор
д.65
Епифанцева М.С
филиал № 1

пдо

«Вместе с мамой» игровая
программа,
посвященная
празднику 8 Марта

март 2018

Цикл тематических экскурсий
в
музей
боевой
славы
экспедиционного
клуба
«Неунываки» им. В. Ширяева

в течение года

филиал № 2

Конкурс рисунков
«Я живу в России»

апрель 2019

филиал № 1

Насонова А.Ю.

Татарников В.Ф

пдо
Насонова А.Ю.

