
 



 

п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Документоведение 

 

1.  Составление локальных актов, плана работы на 2016- 2017 

уч. год  

Сентябрь Творческая группа 

2.  Оформление инвентарной книги Сентябрь - Октябрь Т.Н. Байрамгулова 

3.  Сбор информации  и экспонатов для мини-музея В течение года Творческая группа 

4.  Определение перспектив музейной педагогики Май Творческая группа 

Экскурсии 

5.  Виртуальная экскурсия - презентация, посвященного "Дню 

единства, согласия и примирения"  для детей 

общеразвивающей направленности 4 – 7 лет 

Ноябрь 

03.11.16  

Творческая группа, воспитатели 

6.  Виртуальная экскурсия – презентация, посвященного 

"Международного дня толерантности", "Жить в мире с 

другими" для детей общеразвивающей направленности 4 – 7 

лет 

Ноябрь 

16.11.16 

Творческая группа, воспитатели 

7.  Виртуальная экскурсия – презентация, посвященного "День 

Неизвестного Солдата", "Есть память, которой не будет 

конца" для детей общеразвивающей направленности 4 – 7 

лет 

Декабрь 

03.12.16 

Творческая группа, воспитатели 

8.  Виртуальная экскурсия – презентация, посвященного "Дню 

героев Отечества" для детей общеразвивающей 

направленности 4 – 7 лет 

Декабрь 

09.12.16 

Творческая группа, воспитатели 

9.  Игры - познания "Мои права и  обязанности" для детей 

общеразвивающей направленности 4 – 7 лет 

Декабрь 

12.12.16 

Творческая группа, воспитатели 

10.  Тематические мероприятия в группах 

"Герои среди нас", посвящѐнные Дню памяти о 

Февраль 

15.02.16 

Творческая группа, воспитатели 

11.  россиянах, выполнявших служебный долг за пределами 

Отечества  для детей общеразвивающей направленности 4 – 

7 лет 

  

12.  Виртуальная экскурсия "За честь Родины"  для детей 

общеразвивающей направленности 4 – 7 лет 

Февраль 

23.02.16 

Творческая группа, воспитатели 



13.  Образовательная деятельность, «О городах героях» для 

детей общеразвивающей направленности 4 – 7 лет 

Апрель Творческая группа, воспитатели 

14.  Виртуальная экскурсия - презентация, посвященная 72 – 

годовщине победы в ВОВ "Солдат победитель" для детей  

общеразвивающей направленности 5 – 7 лет 

Май Творческая группа, воспитатели 

15.  Виртуальная экскурсия – презентация, посвященного "Дня 

России", "Россия - это я и ты!" для детей   

общеразвивающей направленности 4 – 7 лет 

Июнь Творческая группа, воспитатели 

Культурно – массовая работа 

16.  Разработка положения конкурса рисунков "Национальный 

костюм», посвященный к «Международному дню 

толерантности" 

Октябрь Творческая группа 

17.  Подведение итогов конкурса  

рисунков "Национальный костюм» 

Ноябрь Творческая группа 

18.  Разработка положения конкурса рисунков "Герои 

Отечества" 

Ноябрь Творческая группа 

19.  Подведение итогов конкурса  Декабрь Творческая группа 

20.  рисунков "Герои Отечества"   

21.  Разработка положения конкурса рисунков "Наша армия 

сильна!", уголков в группах "Мой дедушка и папа 

Защитники Родины" 

Январь Творческая группа 

22.  Подведение итогов конкурса  

рисунков "Наша армия сильна",  

уголков в группах "Мой папа солдат" 

Февраль Творческая группа 

23.  Спортивное развлечение совместно с родителями "А, ну-ка 

папы" 

Февраль Творческая группа, воспитатели 

24.  Разработка положения конкурса  

мини – макетов "Военная техника своими руками", уголков 

в группах "Я помню, я горжусь" 

Март Творческая группа 

25.  Занятие – праздник "Этот День Победы"  для группы 

общеразвивающей   

направленности 6 – 7 лет 

Апрель Творческая группа, воспитатели: 

Т.Н. Байрамгулова, 

26.  Подведение итогов конкурса мини – макетов "Военная 

техника своими руками", уголков в группах "Я помню, я 

горжусь" 

Май Творческая группа 

Социальное партнерство 

27.  Эколого-краеведческое мероприятие, выезд сотрудников с Октябрь Творческая группа, воспитатели 



детьми в визит-центр "Хуторок". "Сибирские Увалы" 

28.  Игровое мероприятие "Хвоинка". "Сибирские Увалы" Ноябрь Т.Н. Байрамгулова 

воспитатели 

29.  Праздник – развлечение "Самый родной человек". Проект 

(корпоративный) "Золотые страницы детства" 

(интерпретация сказки "Волк и семеро козлят"), 

посвященный к «Дню Матери» 

Ноябрь Т.Н. Байрамгулова 

30.   Матери»  ГБ № 8   

31.  Лекция "Народы разные – праздник один", цикл музейных 

мероприятий им. Т.Д. Шуваева  

Ноябрь Т.Н. Байрамгулова 

воспитатели 

32.  Лекции "Путешествие в красную книгу Югры", "Природа 

Югры: звери и птицы", цикл музейных мероприятий им. 

Т.Д. Шуваева 

Декабрь Т.Н. Байрамгулова 

воспитатели 

33.  Театрализованный утренник "Новогоднее происшествие в 

сказочном лесу" ГБ № 8 

Декабрь Т.Н. Байрамгулова 

34.  Мероприятие, посвященное культуре коренных народов 

Севера, "Мир северного детства", "Сибирские Увалы" 

Январь Т.Н. Байрамгулова 

воспитатели 

35.  Лекция "Культура и быт народов Севера", цикл музейных 

мероприятий им. Т.Д. Шуваева 

Январь Т.Н. Байрамгулова 

воспитатели 

36.  Виртуальная экскурсия "Сибирская жемчужина", ГБ № 8 Февраль Т.Н. Байрамгулова 

37.  Мероприятие, посвященное   

празднованию  «Дня защитников  

Отечества», ГБ № 8 

Февраль Т.Н. Байрамгулова 

38.  Лекции "Отсела до города", "Многоликий Нижневартовск", 

цикл музейных мероприятий им. Т.Д. Шуваева 

Март Т.Н. Байрамгулова 

воспитатели 

39.  Театрализованное путешествие "В поисках лебединого 

озера" (к Году экологии в России), ГБ № 8 

Март Т.Н. Байрамгулова 

40.  Мероприятие, посвященное культуре коренных народов 

Севера "Вороний День", "Сибирские Увалы" 

Апрель Т.Н. Байрамгулова 

воспитатели 

41.  Лекция "Кинематограф военных лет", музейная встреча 

"Письмо с фронта", музейные мероприятия им. Т.Д. 

Шуваева 

Апрель Т.Н. Байрамгулова 

воспитатели 

42.  МБОУ «СОШ № 32» экскурсия в 

музей  Боевой и Трудовой Славы 

«ИСТОКИ ПАМЯТИ» 

Апрель Творческая группа, воспитатели 



43.  Выездная выставка Природный парк  

«Сибирские Увалы» 

Ноябрь Творческая группа, воспитатели 

44.  Виртуальная экскурсия, посвящѐнная  

ко «Дню Победы», ГБ № 8 

Май Т.Н. Байрамгулова 

45.  Участие воспитанников  с родителями в параде 

посвящѐнном «Дню Победы». Возложение цветов. 

Май Воспитатели 

 
 

 


