
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение № 103 г. Липецка 

 

ПРИКАЗ 

 

18.09.2020           № 75-1  

 

О проведении в 2020-2021 

учебном году городской  

воспитательной акции  

«Культурный код юного липчанина» 

 

Во исполнение приказа департамента образования администрации г. 

Липецка от 15.09.2020 г. № 895 О проведении в 2020-2021 учебном году 

городской воспитательной акции «Культурный код юного липчанина», в 

соответствии с планом   работы   департамента  образования  администрации  

города Липецка на 2020-2021 учебный год, планом работы ДОУ на 2020 – 

2021 учебный год, в целях повышения эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования города Липецка, формирования у 

воспитанников стабильной системы нравственных и смысловых установок, 

позволяющих укрепить чувство патриотизма, воспитания чувства 

сопричастности к судьбе города, области, государства  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Поручить старшему воспитателю Корнуковой Т.А.:  

1.1. Организовать проведение воспитательной акции «Культурный код 

юного липчанина» на базе дошкольного образовательного учреждения и 

обеспечить участие в ней участников образовательных отношений. 

1.2. Разработать в срок до 19.09.2020 план мероприятий акции, 

проводимой на базе ДОУ № 103 и разместить его на сайте образовательного 

учреждения. 

1.3. Систематически размещать материалы мероприятий, проведенных 

в рамках акции на страницах сайта ДОУ. 

2. Воспитателям ДОУ: 

2.1. В период с 19 по 30 сентября организовать информирование 

родительской общественности о проведении городской воспитательной 

акции «Культурный код юного липчанина» в родительских уголках групп 

ДОУ. 

2.2. Организовать участие воспитанников в мероприятиях городской 

воспитательной акции в соответствии с планом мероприятий. 

2.3. Размещать информацию об участии воспитанников в 

мероприятиях, проводимых в рамках городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» на информационных стендах для 

родителей в группах ДОУ. 

3. Поручить старшему воспитателю Кобзевой Г.А.:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

связаны с Липецкой 

землей) 

Февраль 1. «Литературный альманах» - 

чтение стихотворений для детей 

липецких поэтов. 

2. Конкурс чтецов «Край родной 

липецкий» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

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 

Май Совместная деятельность детского 

сада и семьи: 

Воспитатели 

групп старшего 



Липецкую землю - проект «Наша трудовая династия». возраста 

Дни единых 

действий 

6-7.05.2021   Тематическое занятие, посвященное 

Дню Победы 

 

Воспитатели 

групп старшего 

возраста 

17-18.05.2021 Финал Акции. 

 

Методическая 

служба, 

воспитатели всех 

групп  

 

 

 

 


