
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4. Тематические осенние праздники. Музык. руководитель, 

воспитатели 

Памятные места 

Липецкой Земли 

(исторические места, 

места боевой и трудовой 

славы, природные 

заповедники) 

Ноябрь 1. «А мы здесь были…» (фотоколлаж посещения 

достопримечательностей г. Липецка и Липецкой 

области) 

2. Тематический проект «Заповедные места 

Липецкого края». Красная книга Липецкой области. 

3. Выставка семейного творчества «Прогулка по 

любимому городу Липецку» 

 

Воспитатели групп 

младшего и среднего 

возраста 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

Выдающиеся люди земли 

Липецкой  

Декабрь  1. Тематическая беседа «Знаменитые люди земли 

Липецкой»  

2. Презентация «Улицы города, названные именами 

выдающихся людей» 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

 

Изобразительное 

искусство Липецкой 

земли (произведения 

авторов, жизнь или 

творчество которых 

связаны с Липецкой 

землей) 

Январь 1. Тематические беседы: 

- «Любимые куклы наших бабушек» -народная 

кукла; 

- « Романовские свистульки» - романовская 

игрушка; 

- «Елецкие узоры» - елецкие кружева; 

- «Липецкие узоры» - хохломская роспись. 

2. Выставка детского творчества по мотивам 

народных ремесел. 

3. Знакомство с творчеством липецкого художника 

В. Сорокина (презентация) 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

Произведения 

литературы, которые 

должен знать каждый 

липчанин (произведения, 

авторов, жизнь или 

творчество которых 

Февраль 1. «Литературный альманах» - чтение 

стихотворений для детей липецких поэтов. 

 

2. Конкурс чтецов «Край родной липецкий» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 



связаны с Липецкой 

землей) 

Архитектура Липецкой 

земли. 

Музыка  Липецкой земли 

(произведения авторов, 

жизнь или творчество 

которых связаны с 

Липецкой землей) 

Март 1. Презентация «Архитектура г. Липецка» 

 

2. Конструктивная деятельность «Красивые здания 

г. Липецка» (макеты) 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

1. «Музыкальная гостиная». Знакомство с 

творчеством Т.Хренникова 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

События, ставшие 

знаковыми для Липецкой 

земли 

Апрель  1. Тематическая беседа: 

-  «Встреча олимпийского огня»; 

- «Липецкий марафон, посвященный Дню Победы»; 

- «65 лет Липецкой области» 

 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

Династии, прославившие 

Липецкую землю 

Май  Совместная деятельность детского сада и семьи: 

- проект «Наша трудовая династия». 

 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

Дни единых действий 6-7.05.2021 г.  Тематическое занятие, посвященное Дню Победы 

 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

17-18.05.2021 г. Финал Акции. 

 

Методическая служба, 

воспитатели всех групп  

 

 


