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          Воспитатель: Имамова  Н.Н. 



2017 - 2018 учебный год 

 

Сроки Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Мероприятия совместно с социальными партнерами 

Сентябрь ПСОШ № 4 Экскурсия в авто – городок. 

Октябрь Центр культуры и досуга «Родники» Участие в муниципальном фестивале 

художественного творчества «Звёздные дети». 

Октябрь Шахматная школа имени А. Карпова Командный фестиваль – конкурс «Юный шахматист» 

 

Ноябрь Центр культуры и досуга «Родники» Участие в районном фестивале самодеятельного 

художественного творчества детей и юношества 

«Содружество. Мы вместе». 

Декабрь МОБУ СОШ № 1 Реализация проекта «Город профессий» 

Январь Центр культуры и досуга «Родники» Районный фестиваль художественной самодеятельности 

«Слава тебе, Россия!». 

Февраль Центр социального обслуживания населения 

«Забота» 

Мини-концерт, посвященный Дню Защитников Отечества 

 

Февраль ЦРТД и Ю «Нептун» Губернаторские состязания. 

Апрель ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому району Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Май Пойковская поселенческая детская библиотека 

«Радость» 

Экскурсия в библиотеку «Читайте детям о войне», 

посвященное дню Победы в ВОВ. 

Июнь Администрация г.п. Пойковский «Парк Югра» Модное дефиле из бросового материала «ЭКО – ДЕТКИ» 

 

 

 

 

 



2018 - 2019 учебный год 

 
Сроки Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Мероприятия совместно с социальными партнерами 

Сентябрь ПСОШ № 4 Экскурсия в авто – городок. 

Октябрь Шахматная школа имени А. Карпова Командный фестиваль – конкурс «Юный шахматист» 

Ноябрь Центр культуры и досуга «Родники» Акция видеороликов «Поговори со мною мама». 

Декабрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому      

району 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 

Март НР МБУ ДО «Детская музыкальная школа» Музыкальная квест-игра «В поисках скрипичного ключа» 

Март Центр развития творчества детей и 

юношества 

Конкурс рисунков «Моя мама» 

Апрель Центр развития творчества детей и 

юношества 

Конкур рисунков «Они сражались за Родину!». 

Май Пойковская поселенческая детская библиотека 

«Радость» 

Конкурс стихов «Мы помним, мы гордимся!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 - 2021 учебный год 

 
Сроки Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Мероприятия совместно с социальными партнерами 

Сентябрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому  

району 

Челлендж «Безопасность – это важно!» в рамках 

«Недели безопасности дорожного движения». 

(Инстаграм ДОУ, видео) 

Октябрь Пойковская поселенческая детская библиотека 

«Радость» 

Дистанционный фотоконкурс «Моя любимая игрушка» 

Ноябрь Центр культуры и досуга «Родники» Участие в районном фестивале самодеятельного 

художественного творчества детей и юношества 

«Содружество. Мы вместе» (видео). 

Декабрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому 

району 

Дистанционная акция по ПДД «Пристегнись, Югра!». 

Январь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому  

району 

Дистанционная акция «Детское кресло – забота о детях», 

видеоролик с призывом применять ремни безопасности и 

детские удерживающие устройства. 

Март ЦРТДиЮ «Нептун» Спортивные соревнования «Губернаторские состязания» 

Апрель Центр развития творчества детей и 

юношества 

Конкур рисунков «Они сражались за Родину!». 

Май Детско – юношеская библиотека 

«Радость» 

Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся!». 

Сентябрь Пойковская поселенческая детская библиотека 

«Радость» 

Районный фестиваль-конкурс «Из страниц семейного 

альбома» 

 


