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План
мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия Алтайского края

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Выставка рисунков воспитанников 
старших групп «Мой Алтай»

сентябрь
2016

МКДОУ
«В о лчихинский
детский сад №2»

Проект «Люблю тебя, мой край, родной» 
«Моя Родина -  Алтай!» (оформление 
стенда, материала)
«История Алтайского края»:
- беседы с детьми;
- экскурсия в музей, встреча с 
Карташовым Б.А.;
- экскурсия в библиотеку.
«Азбука Алтая»:
- экскурсии на луг, в лес, на водоем.
- игра с детьми «Живой лес»
- викторина с родителями « Природа 
Алтайского края»

МКДОУ 
«Правдинский 
детский сад»

Размещение символов Алтайского края 
на стенде в коридоре школы.

МКОУ
«Волчихинская 
СШ №1»

Цикл классных часов « Кинолента 
Алтайского края»

МКОУ
«Правдинская
СШ»

Неделя географии «Путешествуя по 
Алтайскому краю»
Классные часы, посвященные 
Алтайскому краю

МКОУ 
«В островская 
СШ»

Осенний кросс «Здоровое поколение 
Алтая», выставки изделий из природного

МОО



материала «Богата земля Алтайская 
своими плодами».

2 Выставка книг об Алтае. октябрь
2016

МКОУ 
«В островская 
СШ»

Краеведческая программа «С юбилеем, 
Алтайский край!»

МКОУ
«Правдинская
СШ»

Экскурсия в библиотеку на 
тематическую встречу «Мы живем в 
Алтайском крае»

МКДОУ 
«Волчихинский 
детский сад №2»

Выставки:
- рисунков «Мир похож на цветной луг»;
- фотографий «Мой край родной»;
- поделок «Дары природы»
Операция «Тревога» (в защиту природы 
Алтайского края)

«Мой край родной» мероприятие с 
использованием презентации 
Классные часы «Все мы родом с Алтая», 
«Знаменитые люди Алтая» и т.д. 
Проведение уроков истории Алтайского 
края в рамках уроков географии и 
истории

МКДОУ 
«Правдинский 
детский сад»

МКОУ
«Волчихинская 
СШ №1»

3 Литературная гостиная «Алтай золотой» ноябрь
2016

МКОУ 
«В островская 
СШ»

Экскурсия в музей «Животный мир 
нашего края»

МКОУ
«Правдинская
СШ»

Развлечение для детей 4-6 лет «Батюшка 
Алтай»

МКДОУ 
«Волчихинский 
детский сад №2»

Оформление выставки методических 
материалов в помощь воспитателям 
«Край родной, навек любимый» 
Спортивное развлечение «Игры наших

МКДОУ 
«Малышево- 
Логовской ДС»



бабушек»

В рамках недели русского языка и 
литературы проведение устного журнала 
«Алтайские писатели» с использованием 
презентации
Конкурс стихотворений «Моя малая 
Родина» на основе материала поэтов с. 
Волчиха
Конкурс рисунков по произведениям 
В. Шукшина
Устный журнал для старшеклассников 
«Золотой Алтай!»

МКОУ
«Волчихинская 
СШ №1»

Семинар «Человек... кто же ты на самом 
деле?»

МКОУ

4 Внеклассное мероприятие «Алтайские 
мотивы»

декабрь
2016

МКОУ
«Востровская
СШ»

Открытое мероприятие «Моя малая 
Родина»

МКОУ
«Правдинская
СШ»

Оформление фотовыставки (совместно с 
родителями) на стенде «Несу Родину в 
душе»

МКДОУ
«В о лчихинский
детский сад №2»

5 Спортивный праздник «Зимние забавы» январь
2017

МКОУ
«Правдинская
СШ»

Экскурсия в музей «Знакомство детей 
старших групп с творчеством алтайских 
писателей и художников»

МКДОУ 
«Волчихинский 
детский сад №2»

Тематические экскурсии:
-в сельскую библиотеку 
-к мемориальному комплексу 
Тематические недели:
-«Красота родной природы» 
-«Сибирский край - родная сторона» 
-«Я, моё село, моя страна» 
-«Народная культура (игрушка)» 
-«Секреты бабушкиного сундучка»

МКДОУ 
«Малышево- 
Логовской ДС»

6 Цикл занятий по гражданско- февраль МКОУ



патриотическому воспитанию 
Выставка рисунков и поделок 
«Моя малая Родина»

2017 «Правдинская
СШ»

Занятие по краеведению в старшей 
группе «О родном крае все узнаем»

МКДОУ 
«В олчихинский 
детский сад №2»

Конкурс рисунков среди воспитанников 
«Дом, в котором я живу», посвященный 
юбилею Алтайского края

МКДОУ 
«Малышево- 
Логовской ДС»

Муниципальный этап 1 краевого 
конкурса юных вокалистов «Песня моя, 
Россия»

МОО

7 Заочная экскурсия по историческим 
местам Алтайского края.

Конкурс чтецов «Воспеваю край 
родной»

март 2017 МКОУ
«Правдинская
СШ»
МКДОУ 
«Малышево- 
Логовской ДС»

Семинар «Тропинки родного края»
МОО

8 Анимационное мероприятие 
«Приезжайте в гости к нам»

апрель
2017

МКОУ
«Правдинская
СШ»

Экскурсия в музей «Алтайские мастера и 
умельцы»

МКДОУ 
«Волчихинский 
детский сад №2»

Оформление в группах мини-центров 
«Сибирский край - родная сторона» 
Оформление информационного стенда 
«Юбилей Алтайского края»

МКДОУ
«Малышево-
Логовской

Конкурс рисунков на тему «Родина 
глазами детей»

МКОУ
«Волчихинская 
СШ №1»

Районная выставка декоративно
прикладного и изобразительного 
творчества «Твори, выдумывай, 
изобретай!»

МКОУ д о д  
«В ДУМ»

9 Классные часы «Наш край Алтай » май 2017 МКОУ



«Правдинская
СШ»

Тематическая встреча с родителями 
«Поклон Алтаю и людям в нем 
живущим»

МКДОУ 
«Волчихинский 
детский сад №2»

Благоустройство территории ДОУ МКДОУ 
«Малышево- 
Логовской ДС»

Школьный конкурс 
«Успешный ученик - 2017»

МКОУ
«В о лчихинская 
СШ№1»

10 Создание стендов, посвященных 80- 
летию Алтайского края

Экологический досуг «Давайте 
сохраним!» (знакомство детей 4-6 лет с 
Красной книгой Алтайского края)

Июнь-
август
2017

м о о

МКДОУ 
«В олчихинский 
детский сад №2»

Акция «Украсим Землю цветами» МКДОУ 
«Малышево- 
Логовской ДС»

День истории края
в лагерях с дневным пребыванием детей, 
посвященный 80-летию образования 
Алтайского края

МКОУ
«Волчихинская 
СШ №1»

11 Сбор гербария «Растения нашего края» июль
2017

МКДОУ 
«Малышево- 
Логовской ДС»

12 Оформление альбома пожеланий и 
поздравлений родному краю

август
2017

МКДОУ 
«Волчихинский 
детский сад №2»

13 Праздничные мероприятия, 
посвященные 80-летию Алтайского края 
Конкурс чтецов «Стихи об Алтае » 
Фотоконкурс «Родные просторы» 
Единый урок «Люблю тебя, мой край 
родной!»
Акция «80 добрых дел»
Конкурс рисунков «Край, которым я 
горжусь»

Сентябрь-
декабрь
2017

МОО


