
 

Информация о мероприятиях и событиях в 

СП ДС «Лучик» ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Мероприятие Краткая информация о содержании мероприятия Контактное лицо для 

оперативной связи  (ФИО. 

полностью, телефон) 

СП д/с «Лучик» 

5 февраля 

2019г 

СП д/с «Лучик» Занятие-экскурсия по теме «Зима. 

Зимние праздники» на основе 

классических произведений 

живописи для старшего 

дошкольного возраста 

Мероприятие проводится с детьми старшего 

дошкольного возраста и предусматривает знакомство 

детей с особенностями времени года «зима», ее 

приметами, сезонными зимними праздниками и 

отражением событий в полотнах художников, 

способствует развитию у детей  визуального мышления, 

художественной речи, воспитанию зрительской культуры 

и эстетического вкуса. 

Ладина Раиса Сергеевна, 

старший воспитатель,  

экскурсовод 

Музейно-образовательного 

центра «Школа-Музей-

Культура» 

 тел.2-13-71 

3-я неделя 

февраля 

2019г 

(по графику) 

СП д/с «Лучик» Утренники, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Мероприятие направлено на формирование у 

дошкольников чувства патриотизма, обобщения и 

расширения знаний детей о Российской Армии, на 

привлечение детей к активному участию в подготовке к 

празднику, к изготовлению подарков своим родным 

(папам, дедушкам), на развитие интереса к совместной с 

родителями деятельности. 

Ладина Раиса Сергеевна, 

старший воспитатель, 

Чекмарева Татьяна 

Васильевна, ИФК, 

Гриднева Ирина 

Владимировна, 

муз.руководитель 

тел.2-13-71 

4-я неделя 

февраля 

2019г 

СП д/с «Лучик» Интеллектуальное развлечение 

«Математический КВН» для 

старшего дошкольного возраста 

Мероприятие проводится с детьми старшего 

дошкольного возраста и направлено  на формирование у 

дошкольников интереса к математике посредством 

игрового и занимательного материала, на развитие 

логического мышления,  интереса к интеллектуальной 

деятельности, проявления сообразительности, 

настойчивости, целеустремленности и смекалки 

Ладина Раиса Сергеевна, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

тел.2-13-71 

В течение СП д/с «Лучик» Фотоконкурс «Калейдоскоп Мероприятие направлено на создание условий для 

ранних профессиональных устремлений дошкольников, 

Ладина Раиса Сергеевна, 

старший воспитатель, 



месяца  семейных профессий» повышения  познавательного интереса дошкольников  к  

миру профессий, на формирование и укрепление 

семейных ценностей, укрепление сотрудничества 

детского сада и семьи. 

воспитатели 

тел.2-13-71 

СП д/с «Золотая рыбка» 

11.02.2019г-

28.02.2019г 

СП д/с 

«Золотая 

рыбка»  

 

Выставка рисунков «Наши 

отважные папы» 

Традиционная тематическая лестничная галерея 

детских рисунков, посвященных 23 февраля. 

Щелочкова Светлана 

Юрьевна, 

 8(846 63)6-32-60 

 

21.02.2019г  

СП д/с 

«Золотая 

рыбка»  

 

 

Праздник «День защитника 

Отечества» (подготовительная 

группа) 

 

 

Традиционный праздник в феврале, посвященный 

дню защитника отечества 

Щелочкова Светлана 

Юрьевна, 

 8(846 63)6-32-60 

школа 

В течение 

месяца 

ГБОУ СОШ 

№10 

мероприятия, посвященные  

30-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана  

и Дню защитника Отечества  

 

1.Классные часы, посвященные Дню Защитника 

 2. Акция «Посылка солдату»  

3. Спортивные состязания «Служим России», 

посвященные Дню защитника Отечества 

4. «Наше героическое прошлое» - экскурсии в 

школьный музей 

Косолапова В.В. 

 6-39-10 

19.02 ГБОУ СОШ 

№10 

 Квест игра для учащихся начальной школы, 

посвященная Дню защитника Отечества 

Косолапова В.В. 

 6-39-10 

11-12.02 ГБОУ СОШ 

№11 

ГБОУ СОШ 

№5 

Зарница 

Военно-патриотическая игра 

Косолапова В.В. 

 6-39-10 

15.02 ГДК Участие в празднике, 

посвященном 30 - годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана 

 

Косолапова В.В. 

 6-39-10 



 


