
 

                План проведения акции  «Мой выбор – будущее России!» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№110 г. Липецка на 2017-2018 учебный год 

 

мероприятие ответственный сроки 

Приказ по учреждению о 

проведении акции 

и.о. заведующей 

Г.В.Сысоева  

13.09.17 

Разработка плана 

мероприятий акции 

«Мой выбор – будущее 

России!» (далее Акция) 

члены 

организационной 

группы 

до 15.09.2017 

Приказ об утверждении 

плана мероприятий 

Акции 

и.о. заведующей 

Г.В.Сысоева  

15.09.17 

Конкурс логотипов 

Акции  

Первый этап (в ДОУ) 

 

Второй этап (городской) 

старший 

воспитатель 

Бартенева М.Н. 

 

 

15.09.2017-30.09.2017 

 

30.09.2017-10.10.2017 

Информирование всех 

участников 

формы: 

- печатная информации в 

группах; 

-родительское собрание; 

-размещение 

информации на 

официальном сайте 

учреждения не реже 

одного раза в месяц 

старший 

воспитатель 

Бартенева М.Н. 

  

13.09.2017-31.05.20107 

 

День единых действий 

Старт Акции 

старший 

воспитатель 

Бартенева М.Н. 

 15.09.2017 

 

 

проект «Будь достоин!»  

мероприятие ответственный сроки 

Подготовка и участие 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста в 

конкурсе хорового 

искусства «О героях 

былых времен…» 

старший 

воспитатель 

Бартенева М.Н. 

музыкальные 

руководители 

Данько Н.В., 

Горяинова И.И. 

март-май 2017 

Концерт, посвященный 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

музыкальные 

руководители 

Данько Н.В., 

Горяинова И.И. 

03-08 мая 2017 



День единых действий  

Рисуем Родину 

старший 

воспитатель 

Бартенева М.Н. 

1 мая 

 

День единых действий 

Выступление  хорового 

коллектива ДОУ на 

праздничном  

концерте на площадке 

ДК Рудничный 

музыкальные 

руководители 

Данько Н.В., 

Горяинова И.И. 

9 мая 

 

Проект «Кто, если не ты?» 

мероприятие ответственный сроки 

Подготовка и участие 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников в 

мероприятиях фестиваля 

добровольческих 

инициатив «Город с 

большим сердцем» 

старший 

воспитатель 

Бартенева М.Н. 

сентябрь 2017-май 2018 

Проект  «Наследие» 

мероприятие ответственный сроки 

Фестиваль 

«Литературная 

перемена» 

 

старший 

воспитатель 

Бартенева М.Н. 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

I этап – с 01.10 по 10.11 

«Литературная осень» 

II этап – с 10.01 по 10.02 

«Литературная зима» 

III этап – с 01.03 по 02.04 

«Литературная весна» 

 

День единых действий  

Финал акции 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

15-18 мая 2018 

Подготовка 

аналитической 

информации о 

реализации и результатах 

проектов Акции 

старший 

воспитатель 

Бартенева М.Н. 

 

В течение пяти дней с после 

подведения итогов Акции 

 

 

 

 

 


