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ПЛАН 

мероприятий в МБДОУ №102, посвященных Дню России 

#МыРоссия #МыВместе 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Описание мероприятия Дата и время 

проведения  

Ответственный 

1 «Светлый край берез – моя 

Россия» - выставка детских 

рисунков 

Организуется выставка 

детских рисунков с 

изображением мест 

культурного и исторического 

значения России в доступном 

для обзора месте 

09.06.2022  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

2 «Открой Россию»  - 

викторина, посвящённая 

Дню России 

Интеллектуальный биатлон 

«Открой Россию» для 

воспитанников МБДОУ 

09.06.2022 

11.00-12.00 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

3 Акция  «Флаги России» Размещение в окнах 

образовательного 

учреждения, домов 

российских флагов 

06-12.06.2022 Ст.воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 

4 Книжная выставка «Россия 

– моя навеки» 

Выставка книг в холле 

МБДОУ на тему День 

России 

06-08.06.2022 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

5 Конкурс рисунков на 

асфальте «Россия – мой 

любимый дом» 

Тематические граффити, 

символизирующие Россию; 

10.06.2022 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

6 Патриотический час «Мой 

гимн, мой флаг, моя 

Россия» 

Тематический час с 

воспитанниками 

07.06.2022 Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

7 Флешмоб «Гимн России» Любой желающий снимает 

видео, где исполняет любую 

строчку из Гимна России и 

выкладывает с хештегом 

#поемгимнвсейстраной в 

соцсеть Вконтакте. Из 

полученных видео делается 

одно видео, где все отрывки 

исполненных строк 

склеиваются 

6-12.06.2022 Коллектив  

МБДОУ №102 

8 Акция «Лица России» Участники делятся своим 

селфи с хешетегом 

#ЛицаРоссии в соцсетях; 

могут быть как селфи, так и 

6-12.06.2022 Заведующий,  

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 



фото героев России 

9 Всероссийская акция        

«В сердце – Россия» 

дошкольники, родители, 

педагоги создают 

видеоролики, в которых 

показывают уникальные 

особенности родного края 

(природные объекты, 

достопримечательности, 

объекты нематериального 

культурного наследия). При 

съемке видео участники 

складывают руки в виде 

сердца, чтобы объект, 

который они снимают, 

оказался внутри. 

Видеоролики размещаются в 

соцсети Вконтакте 

6-12.06.2022 Коллектив  

МБДОУ №102 

10 

Праздник в МБДОУ №102 

Праздничный концерт с 

участием воспитанников 

МБДОУ 

10.06.2022 

Ст.воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

11 

Освещение на сайте 

МБДОУ 

Размещение баннера  

«12 июня День России», 

плана, фото и видео отчетов 

о проведении всех 

мероприятий  

6-12.06.2022 Зам.заведующего 

по воспитательно-

образовательной 

работе, 

Ст.воспитатель 

12 
Концертная программа 

«Люблю тебя, моя Россия!»  

 

концертная программа и  

мастер- классы, 

посвященные  

Дню России   

12.06.2022 

МБУ ДО ЦВР 

«Досуг» 

Алтухова О.Е. 

Чакалова Л.Г. 

 

Хэштеги праздника:  

#МыРоссия  

#МыВместе 

Хештеги обязательно использовать во всех соцсетях, публикациях и материалах о 

мероприятиях, использоваться в наклейках и трафаретах на окна и т.д. 

 

Все мероприятия должны быть оформлены в едином фирменном стиле. Фирменный стиль 

используется при оформлении сцен и конструкций мероприятий, изготовлении праздничной 
полиграфии. Использование другого фирменного стиля не допускается.  

Ссылка на исходные материалы: https://cloud.mail.ru/public/JSpP/yEtHtjY4G  

 

При проведении любых массовых мероприятий необходимо учитывать актуальные 

требования Управлений Роспотребнадзора по субъекту.  

 

 

Заведующий МБДОУ №102                                                       Мармузова С.А. 

https://cloud.mail.ru/public/JSpP/yEtHtjY4G

