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План мероприятий, посвящѐнные празднованию 100-летия Республики Коми   

на 2020-2021 учебный год 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Конкурс проектов по национально-

региональному компоненту «Моя малая 

Родина».  

Члены творческой 

группы «Эхо» (по 

этнокультурному 

компоненту) 

 

Воспитатели 

 

 

Октябрь Выставка к празднику «Осенины» - «Дары коми 

края». 

Воспитатели и 

родители (законные 

представители) 

Ноябрь Проведение коми посиделок «Посиделки - 

Кузьминки» (фольклорный праздник). 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели 

Декабрь НОД (открытое занятие) на тему «Воспитание 

детей в коми деревнях в старину» (старшая 

группа). 

 

Воспитатели 

старших групп 

Январь 1.Празднование «Рőштво» («Рождества 

Христова»). 

 

2.Создание снежных построек на прогулочных 

площадках детского сада (с использованием 

коми орнамента). 

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели 

Февраль 1.Конкурс чтецов на тему «Звуки родного 

языка» 

 

2.Лыжные гонки «Лыжня дошколят 2021» на 

территории детского сада (подготовительные 

группы) 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Март 1.Организация масленичной недели «Пöсь блин 

пöжалам» («Чей блин больше?»)Фотовыставка. 

2.Мастер – классы «Кукла-скрутка» и «Оберег» 

(из бересты) 

3.«Театральная неделя» - «Дзолюкъяслöн 

шмонитöм» по мотивам коми сказок. 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Члены творческой 

группы «Эхо» (по 

этнокультурному 

компоненту) 

 

Апрель 1.Жизнь и быт коми народа с привлечением Воспитатели  



сотрудников национального музея. 

2.Концерт «Коми народные песни и танцы» 

 

 

3.Помощь в организации и проведении 

спортивного праздника – квеста «Зов пармы» 

(старшая и подготовительная к школе группы). 

 

Музыкальный 

руководитель, 

хореограф 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Члены творческой 

группы «Эхо» (по 

этнокультурному 

компоненту) 

 

  

Май 1.Фестиваль национальных блюд «Сеян-юан» 

2.Галерея рисунков детей «Живи и процветай, 

наш коми край» 

Воспитатели 

Шеф-повар 

 

Июнь 1.Конкурс детских рисунков с использованием 

коми орнамента. 

2. Консультации для родителей (папка-

передвижка) на тему «Туристические маршруты 

Республики Коми». Фотоотчет «Там, на 

неведомых дорожках…» 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Июль 1.Музыкально-спортивный досуг «Коми 

подвижные игры» 

2.Фотовыставка с привлечением родителей 

«Край родной» (фотографии детства родителей с 

разных уголков нашей республики) 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Август 1.Презентация из фотографий «100 лет 

Республике Коми» (города, села, 

достопримечательности, леса, горы, реки, 

богатства коми края). 

2.Викторина «Что мы знаем о нашей родной 

земле» (старшие и подготовительные группы). 

Воспитатели, 

родители (законные 

представители), 

Члены творческой 

группы «Эхо» (по 

этнокультурному 

компоненту) 

 

 

 


