
 
План мероприятий  ДОУ № 138 по подготовке и проведению празднования

350-летия со дня рождения Петра I

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Ответственный
за проведение

Работа с педагогами
1. Создание  творческой группы по разработке

плана квест –игры «Петр I и его славные 
дела»

01.04.2022  Заместитель 
заведующей 
Жигулёва Н.А.

2. Подборка  информационного, 
иллюстрационного, интернет материала для
работы с детьми 

04.08.2022 Творческая группа

3. Изготовление атрибутов к мероприятиям 18.04.2022 Ответственные 
за модули 
мероприятий

Изготовление стенда по итогам работы в 
модулях квест –игры «Петр I и его славные 
дела»

14.04.2022 Творческая группа

4. Книжно-иллюстративные  выставки  «Пётр 
I – имя России»

11.04.2022 Творческая группа

Работа с родителями
1. Познакомить с мероприятиями города 

Липецка, посвященных празднованию
350-летия со дня рождения Петра I, 
размещенного  на портале «Открытый 
Липецк» https://openlipetsk.ru/350-to-peter-i/

08.04.2022 воспитатели 
старших и 
подготовительных 
к школе групп

2.
 

Книжно-иллюстративные  выставки  «Пётр 
I – имя России»   в группах

11.04.2022

3. Беседы в семье  Петру I 18.04.2022
18.05.2022

родители

Работа с детьми
1. Книжно-иллюстративные  выставки в 

группах «Пётр I – имя России»   
 18.04.2022
18.05.2022

воспитатели
старших и

подготовительных
к школе групп

2. Беседы с детьми 
«Кто такой Петр I?», 
«В какие времена он жил?», 
«Что сделал для России?» 

с 18.04.2022

3. Концерт «Стих о Петре I»

4. Просмотр мультфильмов по группам с 18.04.2022

https://openlipetsk.ru/350-to-peter-i/


5. Тематическая  акция «Окна Перта» с 20.04.2022
6. Конкурс детского рисунка  19.04.2024

7. Участие в Международном конкурсе  
детских рисунков «ПетрI: великие дела!», 
приуроченный  к  Дню семьи и 
родительского счастья – 1 июня)

18.04.2022
20.05.2022

8. Конструкторские игры «Помощники 
государя Императора»

18.04.2022  
18.05.2022

Работа в модулях
1. В группах «Академия наук» 18.04.2022

25.04.2022
воспитатели
старших и

подготовительных
к школе групп

2. В  спортивном  зале  «Потешные  полки»
старшие группы № 1,2,3 

27.04.2022 Инструктор ФК
Ушаков С.В.

3. В  бассейне  «Россия  морская  держава»
подготовительные к школе группы 1,2,3

29.04.2022 Инструктор ФК
Сухоплясова К.Ш.

5. Музыкальный зал  «Ассамблея красоты» 13.05.2022 Музыкальные
руководители
Павша Н.П.,

Меженина И.М.
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