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ПРИНЯТО:                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО: 
Решением педагогического совета                                                                                    Приказ № ______ - од  от «______» __________ 2021 г. 

Протокол № ___ от «__» _________ 2021г.                                                                     Заведующий Структурного подразделения 

Председатель ________________________                                                                     «Детский сад № 1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

__________________________________ Хрипунова Т.М. 

 

 

 

ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (СОБЫТИЙ) 
физкультурно - оздоровительной, нравственно – патриотической и художественно – 

эстетической направленности 

поселенческого, муниципального, окружного, межрегионального и всероссийского уровней, 

 а также уровня ДОО 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

                                                                                                                                    

 
СОГЛАСОВАНО:  

Протокол № ________ от 30 августа 2021г. 

Заседания общего родительского комитета 

Председатель ________ / _______________/ 

 



 

Месяц 

 

Название 

мероприятий  

( событии) 

 

Место проведения 

 

Учредители 

 

Организаторы / 

ответственные 

 

Целевая аудитория/ 

предполагаемое 

количество 

участников 

сентябрь праздник 

«День знаний» 

Музыкальный зал СП «Детский 

сад № 1 «Ромашка»» ГБОУ 

СОШ с. Красный ЯР, ул. 

Промысловая, д 50; 

Актовый зал ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр, Полевая, дом 5 

Структурное подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Воспитанники 

дошкольного 

возраста, педагоги/  

250 - 300 чел. 

 

Развлечение для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста «Прогулка в 

осенний лес» 

Лес. Структурное подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, педагоги, 

родители, работники 

МЧС, ГБДД, скорой 

медицинской 

помощи, культуры/  

150 - 200 чел 

октябрь Вручение знаков ГТО Музыкальный зал СП «Детский 

сад № 1 «Ромашка»» ГБОУ 

СОШ с. Красный ЯР, ул. 

Промысловая, д 50; 

Актовый зал ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр, Полевая, дом 5 

Государственное 

автономное учреждение 

Самарской области 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий» 

- региональный оператор 

комплекса ГТО в 

Самарской области (ГАУ 

СО «ОЦСМ») 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

 

ноябрь Выставка 

презентация 

возможных 

достижений детей на 

основе 

Музыкальный зал СП «Детский 

сад № 1 «Ромашка»» ГБОУ 

СОШ с. Красный ЯР, ул. 

Промысловая, д 50; 

 

Структурное подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Педагоги округа, 

родители ДОО, 

представители 

социокультурных 

институтов 



дидактического 

материала «Детский 

календарь». 

500 чел. 

декабрь Смотр – конкурс  на 

лучшее оформление 

окон детского сада « 

Зимняя сказка» 

 

Окна детского сада 

с. Красный ЯР, ул. 

Промысловая, д 50; 

 Полевая, дом 5 

 

Структурное подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

 

 

Новогодний праздник Музыкальный зал СП «Детский 

сад № 1 «Ромашка»» ГБОУ 

СОШ с. Красный ЯР, ул. 

Промысловая, д 50; 

Актовый зал ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр, Полевая, дом 5 

Структурное подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Воспитанники 

дошкольного 

возраста, педагоги, 

родители/  

500 чел. 

январь Смотр – конкурс 

зимних построек из 

снега 

Участки детского сада 

с. Красный ЯР, ул. 

Промысловая, д 50; 

 Полевая, дом 5 

Структурное подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Воспитанники 

дошкольного 

возраста, педагоги, 

родители/  

500 чел. 

февраль Окружные лыжные 

гонки «Лыжня 

России» - 2022 

Спортивный комплекс «СОК» с. 

Красный Яр,  

ул. Советская 

Северо – Западное 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, педагоги, 

родители/  

100- 150 чел. 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Актовый зал ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр, Полевая, дом 5 

Структурное подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, педагоги, 

родители/  

270 - 300 чел. 



март Акция  

«Единый день ГТО» 

в 2021 году 

Массовый этап -территория 

ДОО; региональный этап среди 

команд ДОО Самарской области 

-   в соответствии с положением 

  Государственное автономное учреждение Самарской 

области «Организационный центр спортивных 

мероприятий» - региональный оператор комплекса ГТО в 

Самарской области (ГАУ СО «ОЦСМ») 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, инструктор 

по физической 

культуре/  

Массовый этап- 50 

чел.; 

Региональный этап 11 

чел. 

Общее количество 

участников – более 

3000 чел. 

 

Открытый показ 

итоговых занятий  

с. Красный ЯР, ул. 

Промысловая, д 50; 

 Полевая, дом 5 

Структурное подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

 Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной 

работе, педагоги 

ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр, 

родители и педагоги 

детского сада 

апрель  Окружные 

соревнования по 

мини – футболу  

Спортивный комплекс «СОК» с. 

Красный Яр,  

ул. Советская 

Северо – Западное 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, педагоги, 

родители/  

100 - 150 чел. 

май Акция «Бессмертный 

полк» 

 

Центральная площадь с. 

Красный Яр 

 

Администрация сельского поселения «Красный Яр 

 

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, педагоги/  

145 чел. 



Окружной фестиваль 

детского 

музыкального 

творчества 

«Музыкальный 

калейдоскоп» - 2022 

Районный дом культуры 

«Мечта» 

 с. Красный Яр, ул. 

Комсомольская, дом 92 

Северо – Западное 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, педагоги, 

родители/  

350 – 500 чел. 

Фестиваль 

демонстрации 

достижений детей  

и опыт системы 

хранения детских 

поделок на основе 

дидактического 

материала «Детский 

календарь» 

Музыкальный зал СП «Детский 

сад № 1 «Ромашка»» ГБОУ 

СОШ с. Красный ЯР, ул. 

Промысловая, д 50; 

 

Структурное подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Педагоги, родители, 

представители 

социокультурных 

институтов 

50 чел. 

июнь  Соревнования по 

мини – футболу 

среди детских садов 

«СПОРТ – ФЕСТ - 

ЯР» 

 

Спортивный комплекс «СОК» с. 

Красный Яр, ул. Советская, д 

 

Администрация 

муниципального района 

Красноярский 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, педагоги, 

родители/  

250-300 чел. 

Акция «Зажжем 

свечу памяти» 

Центральная площадь с. 

Красный Яр 

 

Администрация сельского поселения «Красный Яр 

 

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, педагоги, 

родители/  

300 чел. 

июль Малый Грушинский 

фестиваль в Ромашке 

Участок для прогулок детей 

территории детского сада по 

адресу: с. Красный Яр, ул. 

Полевая, дом 5 

Структурное подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, педагоги, 

родители, 

приглашенные гости/  



200  - 300чел. 

август Подготовка детского 

сада к новому 

учебному году 

с. Красный ЯР, ул. 

Промысловая, д 50; 

 Полевая, дом 5 ( территория 

детского сада и помещения 

детского сада) 

Северо – Западное 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

педагоги, родители 

ДОО, волонтёры/  

100 чел. 

 

 


