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Педставитель армянской диаспоры
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Представитель Православного
Святителя Тихона, Патриарха,
всея Руси L(  р|' -,,,,,`            ,'

утвЕрждАю:

Заведующий МБдОУ
й сад «Снежинка»
Г.А. Александрова

План совместной работы
МБдОУ детский сад «Снежинка» с национальными

диаспорами и религиозными организациями
п. Нижнесортымский

на 2019-2020 учебный год



Образовательное
событие

Тема образовательного
мероприятия

Категория
участников

(обучающиеся,
родители,
педагоги

Представители
национальнь1х

диаспор и
религиозных

ессий

Сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

02 - 08

09-30

01-10

01-10

1 8-24

01-08

16-22

06-12

день Знаний

день
солидарности в

борьбе с
измом

Месячник
безопасности

день пожилого
человека

день народного
единства

день матери в
россии

день инвалида

неделя
безопасности

Рождество.
Рождественский

вертеп.

Праздник «день Знаний»

«Как не оказаться
жертвой

террористической
овки»

«Ценность жизни»

«Пример родителей в
воспитании детей »

Праздник « Когда мы
едины, мы непобедимы! »

«Семейные ценности.
Почитание родителей »

«Толерантность - дорога
к миру»

«Семейные традиции и
их роль в воспитании
детей и подростков»

Обучающиеся

Обучающиеся

Родители
Педагоги

Обучающиеся
Педагоги
Родители

Обучающиеся
Педагоги
Родители

Педагоги
обучающиеся

Педагоги
обучающиеся

Педагоги
обучающиеся

- Представитель
ОО «Киргизия -

север»;
- Представитель
башкирской
диаспо
- Представитель
Православного
прихода в честь

Святителя
Тихона,

Патриарха
Московского и

всея р
Совет ветеранов

- Представитель
армянской
диаспоры;

- Представитель
ОО «Киргизия -

север»;
- Представитель

башкирской
диаспо

• Представитель
таджикской
диаспоры;

- Представитель
татарской
диаспо

- Представитель
дагестанской

диаспо
- Представитель

армянской
диаспоры;

- Представитель
башкирской
диаспо

- Представитель
Православного
прихода в честь

Святителя
Тихона,



Московского ивсеяРуси;-Представительармянскойдиаспоры;-Представительбашкирскойдиаспоры;

Февраль 01-09 Месячник «Воспитание у детей Педагоги - совет
кражданско - честности и Родители ветеранов;

патриотического справедливости » обучающиеся - Представитель
воспитания армянскойдиаспоры;

17-23 Международный «Сохранение родного Педагоги - Представитель
день родного язь1ка и его роль в обучающиеся Православного

язь1ка воспитании детей и прихода в честь
день защитника подростков» Святителя

Отечества Тихона,ПатриархаМосковского ивсеяРуси;-Представительбашкирскойдиаспоры;

март 02 -08
Международный

«Гармония жизни и Обучающиеся - Представитель
нравственности» Родители таджикской

день 8 Марта ПедагогиСпециелистыдо диаспоры;-Представительтатарскойдиаспоры;-Представительармянскойдиаспоры;

Праздник «Семейные традиции и Родители - Представитель
Масленица» их роль  в воспитании Педагоги Православного

детей и подростков» обучающиеся прихода в честьСвятителяТихона,ПатриархаМосковскогоивсеяРуси

16-22 день открытых «Укрепление Специалисты -Представитель
дверей Навруз. нравственных, дО, педагоги, дагестанской

день общественных, обучающиеся, диаспоры;
национальной гражданских, родители - Представитель

кухни. патриотических ОО «Киргизия -
ценностей в воспитании север»;

подрастающего - Представитель
поколения» башкирскойдиаспоры;



Апрель 06-12 день здоровья «Ценности расцветают в Педагоги - Представитель
здоровом теле» Обучающиесяродители таджикскойдиаспоры;-Представительтатарскойдиаспоры

20-30 Пасхальная «Пасха. Воскресение Педагоги - Представитель
неделя Христа. Как празднуют Обучающиеся Православного

праздник Пасхи» родители прихода в честьСвятителяТихона,ПатриархаМосковскогоивсеяРуси;-Представительармянскойдиаспоры;

май 05-10 день Победы «Формирование Обучающиеся - Представитель
жизненнь1х идеалов у Педагоги Православного

обучающихся» РОдители прихода в честьСвятителяТихона,ПатриархаМосковскогоивсеяРуси;-Представительдагестанскойдиаспоры;

18-24 день славянской «день славянской Обучающиеся - Представитель
письменности и письменности и Педагоги Православного
культуры. день культуры, день памяти прихода в честь
Крещения Руси свять1х Святителя

равноапостольных Тихона,
братьев Кирилла и Патриарха

мефодия» Московского ивсеяРуси;

июнь 01-07 Международный «Семья. Как воспить1вать Обучающиеся - Представитель
день защиты детей в современных Педагоги Православного

детей условиях» прихода в честьСвятителяТихона,ПатриархаМосковскогоивсеяРуси;-Представительдагестанскойдиаспоры;

июль 15-21 день памяти и «Роль семьи в Обучающиеся - Представитель
скорби нравственном Педагоги башкирской

воспитании детей» диаспоры;



17-23 день
Российского

флага
Курбан Байрам

«Гражданин своего
отечества

Обучающиеся
Педагоги

- Представитель
ОО «Киргизия -

север»;
- Представитель

башкирской
диаспоры;

-Представитель
дагестанской

диаспо


