
План мероприятий, 

посвященный  Году науки и технологий 

 
п/п Сроки  Наименование 

мероприятия  

Содержание Место 

проведения  

1.  8-12 

февраля 

Фестиваль «Неделя 

научных открытий»  

Проведение тематических дней в рамках фестиваля 

(познавательный час, выставка детских рисунков, 

творческая мастерская, экспериментальная лаборатория, 

квест-игра) 

ДОУ г. 

Чебоксары 

2.  Февраль 

- март 

2021 

Городской челлендж-

фестиваль видеороликов 

«Наука начинается с 

нас» 

Фестиваль проводится в целях формирования 

простейших знаний об окружающем нас мире 

Подготовка видеороликов для детей на тему «Наука 

начинается с нас». Опубликовать и разместить его в 

социальных сетях под хештегом 

#ЧелленджНаукаНачинаетсясНас.  

В завершении ролика необходимо «бросить вызов» 

следующей команде детского сада – либо согласовав с 

ними заранее передачу эстафеты, либо просто без 

предупреждения. 

ДОУ г. 

Чебоксары  

3.  Апрель 

2021 

Science(наука)-батлл: 

соревнования 

оригинальных  

«научных» фотографий 

(посвященных науке и 

технологиям) 

Детско-взрослые коллективы представляют фотокадры, 

где запечатлен интересный, необычный сюжет, 

посвященные году науки и технологии, которые в 

последствии размещают в социальных сетях  под 

хештегом #fotosciencebattle 

ДОУ г. 

Чебоксары 

4.  Май 

2021 

Интервью с детьми  

«O'k, Google, или зачем 

нужны технологии» 

Размещение детских интервью, детских размышлений  в 

социальных сетях  о современных инновационных 

достижениях. Опубликовать и разместить его в 

социальных сетях под хештегом #okgoogleinterview  

ДОУ г. 

Чебоксары  

5.  Июнь 

2021 

Битва «Lego-техников» В рамках битвы  детьми, родителями, педагогами  

возводятся различные постройки из разных видов лего-

конструктора. Мероприятие афишируется в социальных 

сетях под хештегом #legobitva 

ДОУ г. 

Чебоксары  

6.  Сентябрь 

2021 

Акция  мини-рассказов  

"Великие ученые - наши 

земляки" 

Дети, родители, педагоги готовят иллюстрированный 

мини-рассказ о великих ученых доступным детским 

языком (афишируется в социальных сетях).  

Опубликовать и разместить его в социальных сетях под 

хештегом #великиеученыенашиземляки 

ДОУ г. 

Чебоксары 

7.  Октябрь  

2021 

Городской конкурс  

«Лучший центр  

экспериментирования 

ДОУ» Дошкольные 

учреждения 

представляют на 

конкурс  

Конкурс среди ДОУ на лучший научный  центр 

экспериментирования  

ДОУ г. 

Чебоксары 

8.  Ноябрь  -

Декабрь 

2021 

 Детско-взрослая 

конференция 

«Маленькие шаги в 

большую науку» 

Представление  семейных научных технологических 

проектов  

ДОУ г. 

Чебоксары  

#дошкольныймиргородачебоксары  #ЦРДОчебоксары  #наукадошколята  #наукадлядетей 

#НаукаНачинаетсясНас 


