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ПЛАН  

мероприятий в рамках проведения городской воспитательной акции  

«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Группы Сроки Ответственные 

1 Подготовительная работа к 

проведению воспитатель-

ной акции «Я, ты, он, она - 

ВМЕСТЕ дружная страна!» 

Все возрастные 

группы 

27.09.2022 - 

28.09.2022 

Старшие 

воспитатели; 

воспитатели 

 

2 Размещение информации на официальном сайте 

ДОУ в сети интернет 

В течение года Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

СТАРТ городской воспитательной акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

3 День единых действий: 

♦ квест – игры,  

♦ флешмоб,  

♦беседа «Я в мире – 

человек!» 

Все возрастные 

группы 

29.09.2022 Старшие 

воспитатели; 

педагоги ДОУ 

 

4 Конкурс на разработку 

символики (логотипов, арт-

объектов) городской 

воспитательной акции «Я, 

ты, он, она - ВМЕСТЕ 

дружная страна!» 

Все возрастные 

группы 

30.09.2022 -  

20.10.2022 

Старшие 

воспитатели; 

воспитатели 

 

Информационно-просветительский проект «Широка страна моя родная!» 

5 Мероприятия, посвящен-

ные «Международному 

дню пожилых людей»: 

♦ фотовыставка  

«Выходной день моей 

семьи» 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

01.10.2022 Воспитатели 

6 Фестиваль национальных 

культур народов России  

«Моя многонациональная 

семья» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

01.10.2022-

03.11.2022 

Старшие 

воспитатели; 

педагоги ДОУ 

 

7 Совместная работа 

родителей (законных 

представителей) и детей:   

♦ презентация «Националь-

ные традиции в моей 

семье» 

Воспитатели 



8 Городской фестиваль 

семейного творчества 

«Крепка семья – крепка 

держава!» 

Все возрастные 

группы 

Октябрь 2022 Старшие 

воспитатели; 

воспитатели; 

родители 

(законные 

представители) 

9 ◄Ситуация общения 

«Наша дружная семья» 

◄Беседа о государственной 

символике России.  

◄Чтение и заучивание 

пословиц и поговорок о 

Родине 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Ноябрь 2022 Педагоги ДОУ 

10 Пресс-тур «В слове "Мы" -  

сто тысяч "Я!"»  

♦ Рубрика «СтихиЯ» 

Номинация: «Читаем 

вместе»; 

♦ Рубрика «Наши активные 

выходные» 

Номинации: «Легенды 

бережно храним», 

 «Незабываемое 

путешествие» 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

1 сезон 

 «Город 

открытий» 

(октябрь-ноябрь) 

Старшие 

воспитатели; 

воспитатели; 

родители 

(законные 

представители) 

♦ Рубрика «Мой взгляд в 

фотографиях и рисунках» 

Номинации: «Рисунок», 

«Фотография», «Фотокол-

лаж»; 

♦ Рубрика «Удивительно, 

но факт» 

Номинации: «Мы гордимся 

тобой, наш земляк 

дорогой!», «Милые 

просторы», «Приезжай, не 

пожалеешь» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

2 сезон  

«В объективе 

Липецкая 

область» 

(декабрь-февраль) 

♦ Рубрика «Мой взгляд в 

фотографиях и рисунках» 

Номинации: «Рисунок», 

«Фотография», «Фотокол-

лаж»; 

♦ Рубрика «СтихиЯ» 

Конкурс чтецов: «Горжусь 

тобой, моя Россия» 

3 сезон 

«Россия – страна 

возможностей» 

11 

 

Конкурс чтецов «Интерес-

но все вокруг!» 

Все возрастные 

группы 

Декабрь 2022 Старшие 

воспитатели; 

педагоги ДОУ 

12 Выставка семейных работ 

по теме «Дорога в космос» 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Апрель 2023 Воспитатели 

13 Беседа: «Любви и знай 

родной свой край!» 

Педагоги ДОУ 



14 Семейная спартакиада: 

«Папа, мама, спортивная 

семья! 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

ФК; родители 

(законные 

представители) 

15 Марафон виртуальных 

экскурсионных маршрутов 

по городам России «А я 

иду, шагаю по стране!» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Ноябрь 2022 – 

май 2023 

Старшие 

воспитатели; 

воспитатели. 

16 Сторителлинг «Ожившие 

сказки народов России»:  

♦ конкурс театральных 

миниатюр «В гостях у 

сказки» в рамках 

Международного дня 

театра 

Все возрастные 

группы 

Май 2023 Старшие 

воспитатели; 

педагоги ДОУ 

Творческий проект «Большой хоровод» 

17 Битва хоров «Голос нового 

поколения» 

Старший 

дошкольный 

возраст  

Февраль-апрель 

2023 

Заместитель 

заведующей; 

воспитатели. 

18 День единых действий 

(концертная программа) 

«Песни Победы!» 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

06.05.2023 – 

07.05.2023 

Старшие 

воспитатели; 

музыкальные 

руководители; 

воспитатели. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!»   

День единых действий. ФИНАЛ городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!»  20.05.2023-22.05.2023 
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