
План работы сообщества образовательных организаций (школы № 16, 17, лицей № 9, ЦДО, Детские сады № 62, 22, 93, 102, 90) и родителей 

(законных представителей) обучающихся в рамках Городского фестиваля семейного творчества-на 2 квартал 2021 г. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Задачи 

 

Срок 

проведения и 

размещения 

Ожидаемый результат 

(продукт деятельности) 

Ответственный Примечание 

1. Фото - 

летопись 

«Бессмертный 

полк»  

-воспитывать чувство гордости 

за стойкость и 

самоотверженность советского 

народа в период ВОВ 

-формировать внимательное и 

уважительное отношение у 

дошкольников к ветеранам и 

пожилым людям 

 

В РЕЖИМЕ 

ПОСТОЯННОГО 

ПОПОЛНЕНИЯ 

размещение на 

сайте ОУ и 

электронной 

площадке 

Пополнение рубрики 

«Бессмертный полк» на 

электронной площадке 

http://pobeda.cdoku.ru/inde

x.php/bessmertnyj-polk 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Каждое учреждение 

индивидуально направляет 

работы для размещения на 

единой электронной 

площадке в рубрику 

«Бессмертный полк» 

2. Выставка 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

«Открытка 

ветерану» 

-развивать чувство гордости за 

нашу великую страну 

-воспитывать чувство 

уважения к тем, кто воевал и 

погиб, защищая нашу Родину 

-укреплять эмоциональные 

контакты, сплочение детей и 

взрослых во время совместного 

творчества 

39.04.2021-

30.04.2021 –

размещение на 

сайте ОУ и 

электронной 

площадке 

Творческие работы, 

выполненные в разных 

техниках исполнения 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Выставка творческих работ 

проводится в 

образовательных 

учреждениях.  

Фотоотчет размещается на 

сайте ОУ и направляется 

каждым учреждением 

индивидуально для 

размещения на единой 

электронной площадке ( не 

более 5 работ) 

http://pobeda.cdoku.ru/index.p

hp 

3. Проект 

«Память 

жива» 

 

 

-воспитывать у детей чувства 

гордости за подвиги людей, 

принимавших участие в 

сражениях за Родину в 

Великой Отечественной войн 

11.05.2021-

12.05.2021 

Размещение  

фотоотчета на 

сайте ОУ и 

Рассказ   Руководители   

образовательных 

организаций с 

привлечением 

Шишкова А.А. 

Мероприятие проводится в 

образовательных 

учреждениях, участники 

выступают, с использованием 

фотографии или серии 

фотографий. Проект может 

http://pobeda.cdoku.ru/index.php/bessmertnyj-polk
http://pobeda.cdoku.ru/index.php/bessmertnyj-polk
http://pobeda.cdoku.ru/index.php
http://pobeda.cdoku.ru/index.php


-создавать условия для 

публичного представления 

результатов совместно детско-

взрослой творческо-поисковой 

деятельности. 

электронной 

площадке 

 

быть представлен по 

следующим направлениям: 

ВОВ в истории моей семьи», 

«Дедушкина медаль», 

«Женское лицо войны», 

«Фронтовая фотография моей 

семьи», «Труженики тыла» и 

т.д. 

Работы размещаются на сайт 

ОУ и 3 лучшие работы 

направляются каждым 

учреждением индивидуально 

для размещения на единой 

электронной площадке  

4. Квест-игра 

«Мы помним! 

Мы 

гордимся!»  

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Квест-игра 

На базе ЦДО 

 

-сохранять трепетное 

отношение к празднику 

Победы, уважение к заслугам и 

подвигам воинов Великой 

Отечественной войны 

-укреплять эмоциональные 

контакты, сплочение детей и 

взрослых во время совместного 

выполнения заданий 

-формировать познавательный 

интерес через знакомство с 

достопримечательностями, 

природой нашего края, 

творчество  

Информация по дате и 

условиям  мероприятия 

будет позднее 

29.05.2021  

В 11.00  

 

на территории 

Детского сада 

№ 22 
 

Размещение на 

единой 

электронной 

площадке.  
 

Творческие работы, 

выполненные в разных 

техниках (стенгазеты, 

макеты памятников 

города  

(природные, 

архитектурные, 

достопримечательности 

города) 

Руководители 

образовательных 

организаций  

С привлечением 

музея боевой 

славы                  

(Мартюш), 

депутата 

Шишкова А.А. 

Памятные 

подарки 

участникам 

В игре участвуют по 1 семье 

от учреждения  

(необходимо подготовить 

макеты «Любимый уголок 

города» и стенгазету 

(Положение будет 

направлено в ближайшее 

время)  
 
 
 

5. Проект для 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста  

-пробудить интерес к истории 

своего города, событиями 

прошлых лет 

18.06.2021 

размещение на 

сайте ОУ, 

определение 

лучших работ и 

Семейный   

исследовательский 

проект 

Руководители 

образовательных 

организаций 

В работе ценится поисковая 

деятельность, творчество, 

открытие.  

Конкурс проводится в ОУ, 

Работы размещаются на сайте 



«Улицы 

родного 

города,  

названные в 

честь героев 

ВОВ» 

Проект для 

детей 

школьного 

возраста  

«Путешествие 

по памятникам 

Великой 

Отечественной 

Войны города 

Каменск-

Уральского» 

-оказать поддержку к 

творческой и поисковой 

деятельности обучающихся 

 

размещение на 

единой 

электронной 

площадке.  

 

ОУ и 3 лучшие работы 

направляются каждым 

учреждением индивидуально 

для размещения на единой 

электронной площадке 

(видео, презентации, буклет, 

анонс и т.д.) 

 

6. О родном 

городе в 

стихах 

-содействовать развитию 

сотрудничества семьи и 

дошкольного учреждения 

- формировать у дошкольников 

представления о родном городе 

Выявление, поддержка и 

поощрение одаренных детей 

 30.06.2021 

размещение  
размещение на 

сайте ОУ, 

на единой 

электронной 

площадке 

Стихотворение  Руководители 

образовательных 

организаций 

Каждый участник 

представляет одно 

стихотворение совместного 

сочинения ребенка и 

родителя или авторское. 

Конкурс проводит каждое 

образовательное учреждение 

самостоятельно.  

Работы размещаются на сайте 

ОУ и 3 лучшие работы 

направляются каждым 

учреждением индивидуально 

для размещения на единой 

электронной площадке 

 

 
 

 


