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План мероприятий, 

посвященных празднованию 50-летия образования детского сада 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за мероприятие 

(ответственные исполнители) 

1 2 3 4 

1.  Утверждение Плана мероприятий, посвященных празднованию 

50-летия образования детского сада 

Февраль 2023 года Заведующий Н.А. Красюк 

2.  Размещение логотипа (баннера) празднования 50-летия 

образования детского сада в приемных групповых помещений 

при оформлении стендов, выставок, на официальном сайте 

дошкольного учреждения https://sadik-vuktyl.ru/ 

Февраль, март 2023 года Заведующий Н.А. Красюк 

(воспитатели групп) 

3.  Разработка на официальном сайте https://sadik-vuktyl.ru/ (далее – 

Сайт) и на странице официального сообщества в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/sadikvuktyl (далее - Сообщество) 

разделов «С Днем рождения, Сказка! Нам – 50!» и их наполнение 

актуальной информацией 

Февраль 2023 года Заведующий Н.А. Красюк 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, 

протокол заседания 

от « 13 » _февраля_ 2023 года 

№ _4_ 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

от « 15 » _февраля_ 2023 года 

№ _27_ 

 

https://sadik-vuktyl.ru/
https://sadik-vuktyl.ru/
https://vk.com/sadikvuktyl
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4.  Подготовка документации (представления, ходатайства) по 

награждениям сотрудников детского сада 

Февраль 2023 года Заведующий Н.А. Красюк 

5.  Акция «А помните, как все начиналось?..» Февраль, март 2023 года Заведующий Н.А. Красюк 

6.  Подготовка видео поздравлений и размещение на Сайте и в 

Сообществе видео роликов на тему «С Днем рождения, Сказка! 

Нам – 50!»: 

Группа № 1 

Группа № 2 

Группа № 4 

Группа № 5 

Группа № 7 

Группа № 8 

Группа № 9 

Группа № 11 

Кружок «Детский фитнес» 

Администрация ДОУ 

Февраль, март 2023 года: 

 

 

24 февраля 

27 февраля 

1 марта 

22 марта 

9 марта 

17 марта 

3 марта 

15 марта 

24 марта 

27 марта 

Заведующий Н.А. Красюк; 

воспитатели О.И. Кучугулова, 

Е.Е. Пилипенко (педагогические 

работники) 

7.  Квест для воспитанников детского сада «50 сказочных шагов к 

праздничным подаркам!» 

Февраль, март 2023 года: 

17 февраля в 15.30 – 

старт игры; 

27 марта в 15.30 – 

итоговое праздничное 

мероприятие 

Заведующий Н.А. Красюк; 

воспитатели Е.А. Колупаева, 

Е.В. Фомина (музыкальные 

руководители Н.М. Истомина, 

В.Н. Паздникова) 

8.  Шашечный турнир среди воспитанников старшего дошкольного 

возраста, посвященный празднованию 50-летия с даты 

образования детского сада: 

подготовительные к школе группы  

старшие группы 

Март 2023 года: 

 

 

16 марта  

17 марта 

Воспитатель О.О. Иванова 

(воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп) 

9.  Фотовыставка «С Днем рождения, «Сказка»! Нам – 50!» 13 марта 2023 года Заведующий Н.А. Красюк 

(воспитатели И.В. Аносова, 
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Н.А. Габидуллина, 

М.Н. Плитка, М.А. Янчук) 

10.  Оформление фасада здания, музыкального зала, групповых 

помещений 

13 Марта 2023 года Заведующий Н.А. Красюк 

(заведующий хозяйством 

М.В. Симонова, 

кастелянша Е.Г. Жеменик, 

педагогические работники) 

11.  Оформление пригласительных на торжественное мероприятие «С 

Днем рождения, «Сказка»! Нам – 50!», направления по адресам 

13 марта 2023 года Заведующий Н.А. Красюк 

12.  Конкурс творческих работ «Мир любимых сказочных героев» Февраль – апрель 2023 

года (старт – 20 февраля, 

подведение итогов и 

награждение – 8 апреля) 

Заведующий Н.А. Красюк 

(педагогические работники) 

13. В Выставка детских рисунков «Загляните в детский сад!» Февраль – апрель 2023 

года (старт – 20 февраля, 

подведение итогов и 

награждение – 8 апреля) 

Заведующий Н.А. Красюк 

(педагогические работники) 

14.  Спортивные мероприятия в бассейне: 

 Развлечение «В гости к капельке»: 

вторая группа раннего возраста; 

младшая группа 

 Веселые эстафеты «Плаваем, ныряем – здоровье укрепля-

ем»:  

средняя группа 

 Соревнования «По морям, по волнам»: 

первая старшая группа 

вторая старшая группа 

первая подготовительная к школе группа 

Март 2023 года 

 

13, 15 марта 

14, 16 марта 

 

 

14, 16 марта 

 

13, 15 марта 

14, 16 марта 

13, 15 марта 

14, 16 марта 

Заведующий Н.А. Красюк 

(инструктор по физической культуре 

М.А. Янчук) 
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вторая подготовительная к школе группа 

15.  Утренний круг с героями сказок (утренние встречи-забавы 

воспитанников со сказочными героями) 

27 – 31 марта 2023 года 

(ежедневно с 07.00 до 

08.00) 

Заведующий Н.А. Красюк 

(воспитатель Е.П. Мезенцева) 

16.  Торжественное мероприятие «С Днем рождения, «Сказка»! Нам – 

50!» 

8 апреля 2023 года в 

13.00 часов (МБУ 

«КСК») 

Заведующий Н.А. Красюк; 

музыкальные руководители 

Н.М. Истомина, В.Н. Паздникова 

(коллектив детского сада) 
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