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План-график мероприятий,  

посвященных 300-летию Кузбасса 

в МБДОУ «ЦРРДС № 8» на 2018-2021 г.г.  

Название мероприятия Дата Ответственный 

Создание странички «Кузбасс-время быть первыми» на 

официальном сайте ДОУ, размещение информации 

10.2018 г. 

 

Озарникова О.А. 

КУЗБАСС И СПОРТ. ВРЕМЯ БЫТЬ ПЕРВЫМИ 

Велопробег, приуроченный к началу отсчета 1000 дней до 

празднования 300-летия Кузбасса 

4.10.18г. 

1 раз в год 

Вос-ли ст., подг.гр 

 «Кузбасс спортивный-Новый год спешит к нам в гости» 

Открытие  зимнего городка с участием родителей, 

сотрудников (все группы) 

20.12. 

ежегодно 

 

Носкова Т.В.,  

воспитатели, 

 

 «Здоровое поколение Кузбасса» (День здоровья) 

 (все группы) 

Октябрь 

ежегодно 

Носкова Т.В.,  

воспитатели. 

"Золотая шайба" Спортивное развлечение с элементами 

хоккея (старшая, подготовительная группы) 

Январь 

1 раз в год 

Носкова Т.В.,  

воспитатели. 

 «Январские  старты, посвященные  300-летию Кузбасса» 

(старшая, подготовительная группы) 

Январь 

1 раз в год 

Скоробогатова  

Носкова Т.В., 

воспитатели. 

"Здравиада-Сибириада!"- спортивная семейная Здравиада 

(старшая группа) 

Январь 

1 раз в год 

 

Носкова Т.В.,  

ДЮСШ «Сибиряк» 

"Мы за сильный и здоровый Кузбасс! "Флеш -  моб" 

(все группы) 

 

Март 

1 раз в год 

 

Носкова Т.В.,  

Спортсмены 

ДЮСШ 

«ГТО и детский сад приготовились на старт» 

Пробы в тестовом режиме 

Апрель-май 

1раз в год 

Носкова Т.В.,  

Спортсмены, 

центр мониторинга 

Разбивка беговой дорожки на территории ДОУ «Время 

быть первыми» 

лето 2019г. Гулевская Е.Н. 

ЛЮБИ И ЗНАЙ КУЗБАССКИЙ КРАЙ   

Городское мероприятие «Муравейник»  совместно с ДС 

№23,№21,№39 

февраль-март 

1 раз в год 
Озарникова О.А. 

Корнильева О.В. 

Оформление фото - альбома «7 чудес Кузбасса» Март 2019 ст.гр. педагоги 

Современные герои Кузбасса. Встречи с интересными 

людьми 

1 раз в год педагоги 

Наше творчество – Кузбассу 

 (участие  в выставках, конкурсах) 

2 раза в год педагоги 

Конкурс чтецов, музыкальные творческие гостиные  

 «Мы Кузбассом привыкли гордиться» 

1 раз в год педагоги 

Акции «Добрые дела - добрые традиции» 2 раза в год педагоги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300  лет Кузбассу 
 

 

 

 

 


