
 

План мероприятий к празднованию  100-летию образования 

Чувашской автономной области  

в МБДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары 

 
Сроки  Наименование  Содержание Место  

20.02. 2020 Оформление 

стендовой 

информации в ДОО 

Создание единого информационного 

образовательного пространства в учреждении в 

рамках празднования 100-летия Чувашской 

Автономии 

Фойе ДОО, 

групповые 

помещения ДОО 

с 6 

февраля 

до 21 

февраля 

2020 

Городской конкурс 

фотографий  «100п 

кадр!  

100 образов родной 

Чувашии»  

 

 

Выставка конкурсных работ финалистов и 

победителей конкурса «100п кадр! 100 образов 

родной Чувашии». 

фойе районных 

администраций 

города 

Чебоксары 

Март-  1 

раз в 

неделю 

Городской 

ежемесячный 

фестиваль 

«Славься, край мой 

родной, 

чувашский» 

В рамках городского проекта «Детский 

образовательный туризм «Живые уроки» 

организованы посещение музеев, театров, 

библиотек, памятных мест. Встречи с 

известными людьми Республики. 

Музеи, 

библиотеки, 

театры. 

Март 

2020 

Салон мастеров 

народного 

промысла  «Славен 

мастерами родной 

Чувашский край»  

Вернисаж чувашских народных изделий. 

Организация творческих мастерских с 

выставками работ ДПИ педагогов детских садов 

с элементами мастер - классов 

Музей 

чувашской 

вышивки 

Март-

апрель 

2020 

Поэтическая акция  

«Читаем о 

Чувашии» 

Организация и проведение поэтической акции, 

декламирование стихов, прозы детьми, 

педагогами, представителями библиотек 

Приглашение известных писателей Чувашии 

Городские 

библиотеки 

Апрель 

2020 

Городской 

ежемесячный 

фестиваль 

«Славься, край мой 

родной, 

чувашский»  

В рамках городского проекта «Детский 

образовательный туризм «Живые уроки» 

организованы посещение музеев, театров, 

библиотек, памятных мест. Встречи с 

известными людьми республики. 

Музеи, 

библиотеки, 

театры. 

Апрель 

2020-  1 

раз в 

неделю 

 

 Городской 

фестиваль 

«Славься, край мой 

родной, 

чувашский»  

В рамках городского проекта «Детский 

образовательный туризм «Живые уроки» 

организованы посещение музеев, театров, 

библиотек, памятных мест. Встречи с 

известными людьми республики. 

Музеи, 

библиотеки, 

театры. 

Апрель 

2020 

Городской конкурс 

рисунков среди 

воспитанников 

ДОУ  «Моя 

Чувашия – 100 

великих 

юбилейных лет» 

Организация выставки работ победителей 

конкурса 

КВЦ «Радуга», 

поликлиники 

магазины 

Май 2020 Песенно-

танцевальный 

конкурсный 

Гала-концерт участников и победителей 

калейдоскопа 

Городские 

детские парки 

города 



калейдоскоп 

«Щедра талантами 

земля чувашская» 

среди детско-

взрослых 

коллективов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Чебоксары  

Май 2020- 

1 раз в 

неделю 

Городской 

ежемесячный 

фестиваль 

«Славься, край мой 

родной, 

чувашский»  

В рамках городского проекта «Детский 

образовательный туризм «Живые уроки» 

организованы посещение музеев, театров, 

библиотек, памятных мест. Встречи с 

известными людьми республики. 

Музеи, 

библиотеки, 

театры. 

Июнь 2020 

 

 Спортивный 

марафон для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Игры 

батыра» 

Организованы спортивные соревнования, игры с 

приглашение известных спортсменов чувашской 

республики  

Городские 

детские парки 

города 

Чебоксары  

Июнь 2020 

 

Дефиле чувашских 

костюмов «Узоры 

земли Чувашской» 

Организация модного показа чувашских 

костюмов 

Красная 

площадь, 

площадь 

Республики 

Июнь 

2020- 1 раз 

в неделю 

Городской 

ежемесячный 

фестиваль 

«Славься, край мой 

родной, 

чувашский»  

В рамках городского проекта «Детский 

образовательный туризм «Живые уроки» 

организованы посещение музеев, театров, 

библиотек, памятных мест. Встречи с 

известными людьми республики. 

Музеи, 

библиотеки, 

театры. 

 
 


