Приложение №1 к приказу
№ 27 от 18.10.2019

Положение
о проведении акции «Книгообмен «Кузбасс-территория исполнения желаний»
#вновыйгодвместе в рамках празднования 300-летия Кузбасса

Акция Книгообмен «Кузбасс-территория исполнения желаний» (далее - Акция)
проводится в рамках празднования 300-летия Кузбасса, а также в целях реализации
концепции оформления Нового года о Рождества в Кузбассе.
Цель: Формирование отношения к стране и государству через знакомство с городами
малой родины - Кемеровской областью - Кузбассом.
Задачи:
-

установить

единое

образовательное

пространство

по

краеведению

в

дошкольных образовательных организациях (далее ДОО) городов Кузбасса;
-

формировать знания

детей дошкольного возраста о городах Кемеровской

области - Кузбасса;
-

обменяться творческим опытом между педагогами ДОО Кузбасса;

-

сформировать активную позицию родителей (законных представителей) в
патриотическом воспитании детей дошкольного возраста.

Организаторы: МБ ДОУ «Детский сад №157» Новокузнецкий ГО Кемеровской
области
Участники: К участию в Акции привлекаются дошкольные образовательные
организации городов Кемеровской области - Кузбасса.
Время проведения: с 18.10.2019-20.12.2019
Заключительное торжественное мероприятие 20.12.2019 в 10.00 в ДОО принявших
участие в Акции.
Порядок проведения:
Акция проводится в рамках празднования 300-летия Кузбасса, а также в целях
реализации концепции оформления Нового года и Рождества в Кузбассе, в три этапа:
Этап
I

Содержание/мероприятия

Дата

формирование команды участников (одна ДОО от с

подготовительный населенного пункта)

18.10.2019

27.10.2019

Согласование координационного плана. Каждому с

28.10. 2019 по

участнику команды отправляется положение о 05.11.2019
проведении Акции.

по

Жеребьевка.

Посредством

жеребьевки, 05.11.2019

организатор акции определяет в какую ДОО
каждый

участник

отправит

самодельную

новогоднюю книгу.
II - основной

Изготовление книги о своем родном городе. с

06.11.2019

по

Каждый детский сад изготавливает подарочную 05.12.2019
новогоднюю

книгу

изготовлении

книги

о

своем

городе.

принимают

В

участие

воспитанники дошкольного возраста (возрастную
группу

каждый

определяет

самостоятельно),

педагоги и родители (законные представители).
Книга должна содержать материалы о родном
городе.

Можно включать

рисунки,

коллажи,

фотографии, стихи, прозу и т.д. и т.п. Книгу
необходимо

оформить

Количество

страниц

самостоятельно.

в

новогоднем

определяет

Обязательно

стиле.

даритель

использовать

название акции: «Кузбасс-территория исполнения
желаний» и #вновыйгодвместе.
Щ - итоговый

Отправление книги любым способом почтовых с 06.12.2019
отправлений, согласно жеребьевки.
Торжественное

мероприятие

по

по

11.12.2019
вскрытию 20.12 2019 в 10.00

посылки. Формат мероприятия каждый участник
определяет самостоятельно
Публикация итогов акции в СМИ (сайты ДОО, с
• социальные сети и т.д.) #вновыйгодвместе

20.12.2019

31.12.2019

по

