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ПЛАН  

мероприятий в рамках проведения городской воспитательной акции  

«Главная в мире профессия - быть Человеком!» в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Группы Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Подготовительная работа к 

проведению воспитатель-

ной акции «Главная в мире 

профессия - быть 

Человеком!» 

Все возрастные 

группы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей; 

воспитатели. 

 

Интеллектуально-просветительский проект «Открытый диалог» 

СТАРТ городской воспитательной акции «Главная в мире профессия - быть Человеком!» 

2 День единых действий: 

♦ квест – игры,  

♦ флешмоб,  

♦беседа «Я в мире – 

человек!», 

♦ турнир по 

интеллектуальным играм 

среди воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста. 

Все возрастные 

группы 

08.10.2021 Заместитель 

заведующей; 

воспитатели. 

 

3 Конкурс на разработку 

символики (логотипов) 

городской воспитательной 

акции «Главная в мире 

профессия - быть  

Человеком!» 

Все возрастные 

группы 

01.10.2021-

15.10.2021 

Заместитель 

заведующей; 

воспитатели. 

 

4 Мероприятия, 

посвященные 

«Международному дню 

пожилых людей»: 

♦ фотовыставка  

«Выходной день моей 

семьи», 

♦ Составление 

генеалогического дерева, 

♦ творческая мастерская 

«Что растёт в огороде у 

бабушки и дедушки» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 

01.10.2021 Воспитатели. 



Экологический проект «Все в порядке! (#всевпорядке») 

5 Экологический десант 

(субботник) 

Все возрастные 

группы 

 

Октябрь 2021 Заместитель 

заведующей; 

воспитатели. 

6 Развлечение «Осенины»  18.10.2021-

22.10.2021 

Заместитель 

заведующей; 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели. 

7 Интеллектуальный конкурс 

«Не зевай – на вопросы 

отвечай» 

Старший 

дошкольный возраст 

27.10.2021 Заместитель 

заведующей; 

педагоги ДОУ. 

Добровольческий проект «Изменим мир к лучшему!» 

8 Тематические мероприятия 

«Все мы люди разные» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 

16.11.2021  

Заместитель 

заведующей; 

педагоги ДОУ. 
9 Неделя добрых дел Все возрастные 

группы 

 

15.11.2021-

19.11.2021 

10 Литературно – 

художественный конкурс 

«Юные таланты» 

12.01.2022-

14.01.2022 

Заместитель 

заведующей; 

воспитатели. 

11 Виртуальная выставка 

«Российские ученые»  

 

 

 

Старший 

дошкольный возраст 

 

17.01.2022-

21.01.2022 

Заместитель 

заведующей; 

воспитатели 

групп №№ 3,11 

12 Вернисаж «В мире 

прекрасного»  

24.01.2022-

28.01.2022 

Заместитель 

заведующей; 

воспитатели 

групп №№ 

1,3,7,8,10,11 

Историко-краеведческий конкурсный проект «Истоки» 

13 Конкурс семейных команд 

«Родники семейных 

традиций» 

Старший 

дошкольный возраст 

Март 2022 Заместитель 

заведующей; 

воспитатели; 

учителя-

логопеды. 

14 Конкурс театральных 

миниатюр «В гостях у 

сказки» в рамках Недели 

театра 

Все возрастные 

группы 

14.02.2022-

18.02.2022 

Заместитель 

заведующей;  

воспитатели. 

15 Занятие-презентация 

«Литературное 

путешествие» 

Средний 

дошкольный возраст 

25.02.2022 Заместитель 

заведующей; 

воспитатели 

групп №№ 1,7,10 

Творческий проект «Кантата» 

16 День единых действий: 

«Поэзия подвига» 

Все возрастные 

группы 

05.05.2022-

06.05.2022 

 

Заведующая ДОУ; 

заместитель 

заведующей; 

воспитатели. 
17 Фотовыставка «Вчера-

сегодня-завтра» 

18 Выставка рисунков ко дню 

Победы «Они 

сражались за Родину» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 



19 Концертная программа 

«Песни Победы!» 

Заведующая ДОУ; 

педагоги ДОУ. 

20 Тематические беседы 

«Подвиг наших земляков» 

Старший 

дошкольный возраст 

Воспитатели 

Корнева Ю.А., 

Нестерова Л.Ю., 

Красильникова 

О.Н., Зайцева 

Н.Н., Фокина 

О.М., Хрипункова 

Е.Н. 

21 Вернисаж семейного 

творчества «Мир – глазами 

детей!» 

 

Все возрастные 

группы 

16.05.2022-

20.05.2022 

Заместитель 

заведующей; 

воспитатели; 

родители. 

ФИНАЛ городской воспитательной акции  

«Главная в мире профессия - быть Человеком!» 20.05.2022-24.05.2022 
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