
Приложение 3 

Примерное планирование взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами по  

программе «Любимый край – моя малая Родина» 

время 

проведения 

Тема  

праздников 

и событий 

Тема проекта Мероприятие Учреждение Место проведения 

3 неделя 

сентября 

День леса «Лесной алмаз земли 

Владимирской» 

Экскурсия в музей лесного края 

«Исток» при библиотеке п. Андреево 

Музей «Исток» 

при 

Библиотеке 

Библиотека 

Музей «Исток» 

3 неделя 

октября 

 

 

«Родной свой поселок люби 

ты и знай» 

Экскурсия в музей «Исток» при 

Библиотеке п. Андреево: «Знакомство 

с историей п. Андреево» 

Музей «Исток» 

при 

Библиотеке 

Библиотека 

Музей «Исток» 

4 неделя 

октября 

 «Край родной – навек 

любимый» 

Игровая программа «В русской избе» Дом народного 

творчества 

г.Судогда 

МБДОУ 

3 неделя 

ноября 

 «Береженая посуда – два 

века стоит!» 

Выставка/фотовыставка/ старинной 

посуды в ДОУ с использованием 

фонда музея «Исток» 

Музей «Исток» 

при 

Библиотеке 

МБДОУ 

2 неделя 

декабря 

 «В гостях у мастеров земли 

Владимирской» 

Игровая программа «Русская 

игрушка» Мастер-класс для детей по 

изготовлению кукол закруток 

Дом народного 

творчества г. 

Судогда 

МБДОУ 

2 неделя 

января 

Рождество 

Христово 

«Новый год за собой 

Рождество ведет» 

Конкурс детских творческих работ Центр 

внешкольной 

работы г. 

Судогда 

МБДОУ 

ЦВР 

3-4 неделя 

февраля 

День Защитника 

Отечества 

23 февраля 

«Славна богатырями земля 

Владимирская!» 

Интерактивная программа «Богатыри - 

защитники земли Владимирской» 

Библиотека п. 

Андреево 

МБДОУ  

5 неделя 

марта 

Международный 

день птиц 

1апреля 

«Грач на дворе – весна на 

горе» 

Игровая программа «Молодой весны 

гонцы» 

 

Дом народного 

творчества г. 

Судогда 

МБДОУ 

 

 



  

Акция «Поможем пернатым с 

новосельем» (изготовление и 

установка скворечников) 

 

«Андреевская 

СОШ» 

 

Территория 

МБДОУ 

1 неделя 

апреля 

День посадки 

деревьев 5 

апреля 

«Растения – Земли 

украшение» 

Акция «Посади свое дерево» Андреевское 

лесничество 

Территория 

МБДОУ 

1 неделя 

мая 

День Победы 

9 мая 

«Этот День Победы 

порохом пропах…» 

Выставка детских творческих работ в 

Доме Культуры «День Победы» 

Сельский Дом 

Культуры 

Дом Культуры 

4 неделя 

мая 

Всероссийский 

день  

библиотеки 

27 мая 

«Книжкина неделя» Экскурсия в библиотеку «Приглашаем 

в книгоград любознательных ребят». 

знакомство с профессией 

библиотекарь 

Библиотека Библиотека 

 

 


