
План мероприятий посвященных 300 - летию Кузбасса  

МБДОУ детский сад № 61города Белово 

№  

п/п 

Название мероприятия Краткое описание Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

 Январь 

1. Фотовыставка 

«Достопримечательности Кузбасса» 

привлечение широкого 

интереса детей и 

родителей к 

достопримечательностям 

нашего города 

13.01.2021 воспитатели Кель З.М. 

2 Оформить в группе уголок по 

Кузбассу  

Формирование у детей 

системных знаний об 

истории родного края 

 18.01.2021- 

22.01.2021 

воспитатели Старший 

воспитатель 

Кудряшова Н.М. 

3 Презентация «Кузбасс глазами 

детей » 

Систематизировать 

знания о  родном крае 

(растительный и 

животный мир, 

культурное наследие 

Кузбасса) 

26.01.2021 Подготовительная  

группа 

Пушкарева О.А. 

4 Творческая мастерская «Животный 

мир Кузбасса глазами детей» 

Закрепить знания о 

животном мире Кузбасса 

29.01.2021 Старшая группа «А» Третьякова И.В. 

 Февраль 

1 НОД «По тропинкам Кузбасса» Закрепить знания о 

растительном мире  

Кемеровской области 

01.02.2021 Старшая группа «Б» Хилова М.А. 

2 Встреча в русской избе «Традиции и 

быт народов Кузбасса» 

Познакомить со 

старинными обычаями 

русского народа в Кузбассе 

о жизни жителей нашего 

края в древности. 

11.01.2021 Старшая группа «А» Третьякова И.В. 



 

3 Приключенческая игра "Найди 

клад" (путешествие по  станциям 

«Всезнайка», «Лесная», 

«Подземные сокровища», 

«Любимый город») 

Геральдика Кемеровской 

области, растительный и 

животный мир Кузбасса, 

достопримечательности 

города, подземные 

сокровища (уголь) 

16.02.2021 

 

 

Старшая группа «Б» Настенко М.Е. 

Хилова М.А. 

4 НОД «Кузбасс рабочий» Познакомить с 

основными 

профессиями: шахтер, 

горняк, металлург 

15.02.2021 Подготовительная 

группа 

Пушкарева О.А. 

5 Рисование «Профессии Кузбасса» Учить детей отражать 

свои впечатления в 

рисунках 

26.02.2021 Подготовительная 

группа 

Пушкарева О.А. 

 Март 

1 «Русская изба"( путешествие в 

прошлое) 

 

познакомиться с бытом 

(понятие «горница», как 

называются углы у 

горницы). 

04.03.2021 Средняя группа Молчанова Н.А. 

2 Беседа «Прекрасные женщины 

Кузбасса» 

Экскурсия к Доске почета. 

Профессии прекрасных 

женщин 

01.03.2021 Подготовительная 

группа 

Пушкарева О.А. 

3 Рисование двойного портрета 

«Я и мама» 

Воспитание любви и 

уважения к матери 

03.03.2021 Подготовительная 

группа 

Пушкарева О.А. 

4 Игра «Путешествие по родному 

городу» 

Объекты и 

достопримечательности 

города 

18.03.2021 Средняя группа Молчанова Н.А. 

5. Единая неделя здоровья «Здоровое 

поколение Кузбасса» 

Формирование у детей 

здорового образа жизни 

22.03.2021- 

26.03.2021 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре 

 Ларина С.В. 

 Апрель 

1 Цветущий Кузбасс Посадка семян цветов 02.04.2021 Подготовительная 

группа 
 



2 НОД «В гостях у травницы Агафьи» Познакомить с 

лекарственными травами 

родного края 

05.04.2021 Средняя группа Климова М.Н. 

3 Единый экологический час 

«Красная книга Кузбасса» 

Познакомить с красной 

книгой Кузбасса 

(животный и 

растительный мир) 

19.04.2021 Средняя, старшие, 

подготовительная 

группы 

Старший 

воспитатель 

Кудряшова Н.М. 

воспитатели 

4 НОД «Художники Кузбасса» Познакомить с 

творчеством художников 

Кузбасса Я.Т. Буймов 

(картины военных лет);  

Алексеев В.А. 

(оформитель декораций 

в театрах г. Кемерово), 

Козленко Н.Я.(г. Белово) 

26.04.2021 Подготовительная 

группа  

Кель З.М. 

5 Беседа с приглашением пап –

шахтеров «Белово- шахтерский 

город»  

Познакомить с 

шахтерской профессией 

28.04.2021 Средняя группа Молчанова Н.А. 

6 Квест – игра «Знатоки родного 

края» 

Геральдика Кемеровской 

области, растительный и 

животный мир Кузбасса, 

о разрезах и шахтах. 

30.04.2021 Старшая группа «А» Ломако Н.Ю. 

 Май 

1 НОД  «Героический Кузбасс» 
 

Рассказ воспитателя о 

героях - беловчанах 

07.05.2021 Подготовительная 

группа 

Кель З.М. 

2 Экскурсия на новую аллею города Показать детям красоту 

родного города: город 

хорошеет с каждым 

годом. 

12.05.2021 Подготовительная 

группа 

Пушкарева О.А. 

3 Экологическое развлечение  «Лес и 

вода природы краса» 

Воспитание бережного 

отношения к природе 

19.05.2021 Старшая группа «Б» Настенко М.Е. 

4 Путешествие по родному краю «7 

чудес Кузбасса». Презентация «7 

чудес Кузьбасса» 

Познакомить с 7 

чудесами Кузбасса 

20.05.2021 Старшая группа «А» Ломако Н.Ю. 



5 Эко-выставка «Красота природы 

Кузбасса в объективе» 

отображение 

общественной и 

культурной жизни 

города посредством 

фотографии;  пропаганда 

самобытных форм 

любительского 

художественного 

творчества 

24.05.2021 Все группы Старший 

воспитатель 

Кудряшова Н.М. 

6 НОД «Многонациональный 

Кузбасс» 

Знакомство детей  с 

коренными жителями 

Кузбасса (шорцы, 

телеуты, кумандинцы) 

24.05.2021 Старшая группа «А» Третьякова И.В. 

7 Конкурс чтецов  «Кузбасские 

звездочки» 

выявление и поддержка 

юных дарований и 

талантов в 

художественном чтении 

31.05.2021  Муз. 

руководитель 

Дубинина И.Б. 

 Июнь (с 01.06. -20.06.2021 ремонт в ДОУ) 

1 Единая неделя здоровья «Здоровое 

поколение Кузбасса» 

 

 формировать у детей 

понятие о здоровом 

образе жизни, умение 

заботиться о 

своём здоровье 

 

21.06.2021-

25.06.2021 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Ларина С.В. 

2 Конкурс рисунков «Зеленая планета 

глазами детей» 

Развитие творческих 

способностей детей 

 

 

28.06.2021-

30.06.2021 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

воспитатели 

3 Акция "Береги лес, Кузбассовец! Листовки, призывающие 

беречь лес от пожаров и 

мусора 

30.06.2021 Все группы Старший 

воспитатель 

Кудряшова Н.М. 

 Июль 

1 Единый познавательный час 

«Рабочие профессии Кузбасса» 

Дать представление о 

шахте, шахтерских 

05.07.2021 Старший дошкольный 

возраст 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 61  Т.Н. Сурадейкина 

Профессия – ШАХТЕР» 

Презентация «Шахтерская 

профессия» 

профессиях 

2 Полезные ископаемые  

Экспериментальная деятельность 

«Уголек как золото, и блестит и 

ценится»  

Свойства угля, добыча и 

использование 

09.07.2021 Старшая группа «А» Ломако Н.Ю. 

3 Конкурс рисунков на асфальте 

«Кузбасс – будущее» 

Развитие воображения, 

творческих 

способностей 

13.07.2021 Старший дошкольный 

возраст 

воспитатели 

4 Праздничное мероприятие «Люблю 

тебя, мой край родной!» 

формирование интереса 

детей к родному краю 

через музыкальную и 

художественную 

деятельность. 

27.07.32021 Старший дошкольный 

возраст 
Муз. 

руководитель 

Дубинина И.Б. 

5 Выставка цветов «Многоцветье лета 

малой Родины» 

Укрепление 

взаимосвязей всех 

участников 

образовательного 

процесса(родители, дети, 

педагоги) 

29.07.2021 Все группы воспитатели 

6 Флэшмоб «Кузбасс – мой край 

родной» 

Воспитание любви к 

родному краю 

30.07.2021 Старший дошкольный 

возраст 
Муз. 

руководитель 

Дубинина И.Б 


