
Администрация  муниципального образования городской округ  «Воркута» 

муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   

«Детский  сад  № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

«Челядьöс 56 №-а видзанiн «Смородинка»  школаöдз велöдан  

муниципальнöй сьöмкуд учреждение  Воркута к. 

Утвержден 

 приказом заведующего  

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

 от 31.08.2022 г. № 280 

 

План мероприятий, 

посвященных празднованию 225-летия со дня рождения  

А.С. Пушкина на 2022-2024 г.г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения 

1 Подготовка и размещение на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты материалов, 

направленных на воспитание интереса к жизни и 

творчеству А.С. Пушкина. 

Ответственный за   

администрирование 

сайта 

сентябрь 2022 г. 

2 Книжная выставка «И Кот Ученый свои мне сказки 

говорил…». 

Воспитатели  
 

март 2022 г. 

3 Показы фильмов о жизни и творчестве А.С. Пушкина. Воспитатели  

 

в течение  

2022-2024 г.г. 

4 Поэтический фестиваль «У лукоморья дуб 

зелёный….». 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

апрель 2022 г. 

5 Информационно-просветительская акция «#Читаем 

вместе». 

 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели  

июнь 2022 г. 

6 Цикл интерактивных выставок «Пушкин XXI века». 

Виртуальная экскурсия в государственный музей А.С. 

Пушкина. 

Воспитатели в течение  

2022-2024 г.г. 

7 Литературная гостиная «С поэтом на одной скамье». Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

ноябрь 2023 г. 

8 Литературно-познавательная игра «В волшебной 

пушкинской стране». 

Воспитатели  
 

январь 2024 г. 

9 Поэтическая гостиная «Вечер стихов А.С. Пушкина». Воспитатели  
 

февраль 2024 г.. 

10 Конкурс чтецов «Волшебство Пушкинского слова». Воспитатели  
 

март 2024 г. 

11 Летний кинозал «Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина». 

Воспитатели июнь-август  

2022-2024 г.г. 

12 Литературный турнир знатоков «Пушкинские сказки 

знаем без подсказки». 

Воспитатели  
 

июнь 2024 г. 

13 Онлайн-театр «Чудеса с доставкой на дом» (читаем 

сказки А.С. Пушкина всей семьей). 

Воспитатели  
 

октябрь 2024 г. 

14 Выставка творческих работ «Там, на неведомых 

дорожках» (совместно с родителями). 

Воспитатели в течение  

2022-2024 г.г. 

15 «Эту сказку знаю я» - литературные бродилки  по 

произведениям А.С. Пушкина. 

Воспитатели декабрь 2024 г. 

16 Смотр-конкурс на оформление лучшей музейной 

экспозиции, посвященной творчеству А.С. Пушкина 

«Пушкин – великая гордость России» (по возрастным 

группам). 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

декабрь 2024 г. 
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