
 

План мероприятий, 

посвященных  Году выдающихся земляков (2022 год) 
п/

п 

Срок

и 

Наименование 

мероприятия 

Содержание Место 

прове-

дения 

1. 1 Фев-

раль  

Неделя родных 

языков 

Тематические Дни – «И.Я. Яковлев», «Разговоры о 

Букваре», «Читаем на чувашском языке». 

ДОУ 

№125 

Квест «По следам 

героя». Спортивное 

развлечение «Юные 

чапаевцы»  

 Проведение в ДОУ тематического квеста, 

знакомящего дошколят с народным героем В.И. 

Чапаевым  

Спортивное развлечение 

ДОУ 

№125 

2. 2 Март  День работника 

культуры. Фестиваль 

«Культурная 

Чувашия» 

Познакомить детей с выдающимися композиторами, 

музыкантами, артистами театра  (встречи, 

познавательные часы, онлайн экскурсии, экскурсии в 

театры). 

ДОУ 

№125  

3. 3 Ап-

рель  

«Космический квест» 

 

Тематические квест-мероприятия, посвященные 

летчику-космонавту А.Г. Николаеву. (Выставка 

поделок, познавательные часы, спортивные 

мероприятия, развлечения, мастер-классы, онлайн 

экскурсии).  

ДОУ 

№125 

4. 4 Ап-

рель 

–ок-

тябрь 

Фестиваль «Юный 

блогер: улицы 

выдающихся 

земляков» 

Дети в мини-репортаже рассказывают о герое, в честь 

которого названа улица. Опубликовать и разместить 

его в социальных сетях под хештегом 

#улицывыдающихсяземляков   

ДОУ 

№125 

5. 5 Ап-

рель-

Май 

Конкурс лепбуков 

«Сынами гордится 

родная земля» 

Рассказы-истории о героях-соотечественниках, 

родственниках-предках, отличившихся в военных 

действиях.  

ДОУ 

№125  

6. 6 Июн

ь 

Марафон «Чувашия в 

красках" 

Познакомить детей со знаменитыми чувашскими 

художниками (тематические развлечения, 

познавательные часы, выходы в музеи) 

ДОУ 

№125 

7. 7 Июль Малые летние 

олимпийские игры 

Проведение олимпийских игр с приглашением 

спортсменов нашей республики  

ДОУ 

№125 

8. 8 Авгу

ст  

Марафон 

видеороликов 

"Знаменитые люди 

города Че"  

Подготовка видеороликов о людях г. Чебоксары, 

внесших вклад в развитие города (историческое и 

современное) устами дошколят. Опубликовать и 

разместить его в социальных сетях под хештегом 

#знаменитыелюдиЧе 

ДОУ 

№125 

9. 9 Сен-

тябрь

-ок-

тябрь 

 

Конкурс  проектов 

«Выдающиеся 

земляки: они 

прославили 

Чувашский край»  

Педагоги готовят проекты о знакомстве детей с 

известными выдающимися земляками 

(реализованные проекты по итогу года). 

ДОУ 

№125 

10. 10 Ок-

тябрь  

 

Литературный 

онлайн - челендж 

«Поэтический 

звездопад»  

Дети и родители снимают видеоролики, в которых 

рассказывают стихи чувашских поэтов, читают 

произведения чувашских писателей. Опубликовать и 

разместить его в социальных сетях под хештегом 

#поэтическийзвездопад 

ДОУ 

№125 

11. 11 Де-

кабрь  
Онлайн - челендж 

«Великие матери 

Чувашии» 

Поздравление с днем матери на чувашском и русском 

языках своих матерей. 

ДОУ 

№125 

12. 12 В 

тече-

ние 

года 

Фотовыставки, 

экспозиции, 

фотогалереи 

«Выдающиеся 

земляки» 

Заполнение фотоальбомов, оформление стендов, 

выставок «Выдающиеся земляки» после знакомства с 

известными чувашскими земляками. 

ДОУ 

№125  

 


