
                                                              

План мероприятий, посвященный  Году выдающихся земляков в 

МБДОУ «Детский сад №129» г. Чебоксары 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1. Проведение цикла бесед «Знаменитые люди Чувашии», 

Великие писатели и поэты Чувашии»  

январь педагоги, дети 

2. Неделя родных языков. Тематические дни – «И.Я. 

Яковлев», «Разговоры о Букваре», «Читаем на чувашском 

языке». 

февраль педагоги, дети 

3. Квест «По следам героя» (В.И. Чапаев) /Спортивное 

развлечение «Юные чапаевцы» 

февраль инструктор по физической 

культуре, педагоги, дети 

4. Экскурсия в честь 135-летия со дня рождения Василия 

Ивановича Чапаева «На родине В.И. Чапаева» с 

посещением Музея и Дома-музея (виртуальная экскурсия) 

февраль педагоги, родители, дети 

5. Фестиваль «Культурная Чувашия» (встречи, 

познавательные часы, онлайн экскурсии, экскурсии в 

театры) 

март педагоги, музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре, 

дети 

6. Выставка детских рисунков «Мои земляки – моя 

гордость» 

март педагоги, дети 

7. «Космический квест» (А.Г. Николаев) (Выставка поделок, 

познавательные часы, спортивные мероприятия, 

развлечения, мастер-классы, онлайн экскурсии). 

апрель педагоги, музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре, 

дети, родители 

8. Фестиваль «Юный блогер: улицы выдающихся земляков» апрель -

октябрь 

педагоги, дети, родители 

9. Тематическая беседа «Каких знаменитых людей Чувашии 

вы знаете и как они прославили Чувашию?»  

апрель педагоги, дети 

10. Конкурс лепбуков «Сынами гордится родная земля» апрель-

май 

педагоги 

11. Тематическое мероприятие «Наши земляки – герои 

Великой Отечественной войны»  

май педагоги, музыкальные 

руководители, дети 

12 День памяти и скорби. Акция «Мы живы, пока мы 

помним»  

июнь педагоги, музыкальные 

руководители, дети 

13. Марафон «Чувашия в красках» (тематические 

развлечения, познавательные часы, выходы в музеи) 

июнь педагоги, дети, родители 

14. Малые летние олимпийские и паралимпийские игры июль инструктор по физической 

культуре, педагоги, дети 

15. Марафон видеороликов «Знаменитые люди города Че»  август педагоги, дети 

16. Фото-выставка «Никто не забыт, ничто не забыто»  август педагоги, дети 

17. Спортивное мероприятие «Здоровые дети – гордость 

Чувашии!»  

сентябрь инструктор по физической 

культуре, педагоги, дети 

18. Конкурс педагогических проектов «Выдающиеся 

земляки: они прославили Чувашский край»  

сентябрь-

октябрь 

педагоги 

19. Литературный онлайн- челендж «Поэтический звездопад»  октябрь педагоги, дети 

20. Выпуск газеты «Люди, прославившие Чувашию»  октябрь педагоги, дети 

21. Викторина «Знаменитым людям Чувашии – слава!»  ноябрь педагоги, дети 

22. Онлайн-челендж «Великие матери Чувашии» декабрь педагоги, дети 



23. Оформление фотовыставок, экспозиций, фотогалереи 

«Выдающиеся земляки» 

в течении 

года 

педагоги 

24. Участие во всех районных и республиканских конкурсах 

на разном уровне 

в течении 

года 

педагоги, дети 

25. Круглый стол, подведение итога Года выдающихся 

земляков 

декабрь педагоги 
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