
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации и проведении познавательно-творческой недели  
«Все о тебе, любимая Чита!»  

в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях городского 
округа «Город Чита» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

познавательно-творческой недели  «Все о тебе, любимая Чита!» в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях городского округа 
«Город Чита» (далее – Неделя).  

Организатором проведения Недели является комитет образования 
администрации городского округа «Город Чита». 
1.2.Неделя проводится  на базе муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

1.3.Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и условия проведения 
Недели. 

1.4.В программу Недели включены следующие мероприятия: 
1.4.1.выставка детских рисунков в  ГУК «Забайкальский краевой краеведческий 
музей им. А. К. Кузнецова» «Город из моего окна»  (приложение 1); 

1.4.2.акция «Не будет город наш хорош, пока ты в нем не уберешь!» 
(приложение 2); 
1.4.3.акция «Улыбнись, Чита!» (приложение 3); 
1.4.4.онлайн-галерея поздравительных открыток  «Любимый город» 
(приложение 4); 
1.4.5.литературный балкон «Мой город – моя гордость!» (приложение 5). 
  

2. Цель и задачи  
2.1.Цель проведения Недели: формирование у детей дошкольного возраста 

патриотической позиции  и нравственных ценностей, направленных на 
сохранение истории и традиций культуры народов, проживающих на 
территории малой родины - город Чита.  

  

 

2.2. Задачи Недели: 

«Утверждаю»: 

_______________ О.И. Кирик  
председатель комитета 

образования администрации 

городского округа «Город Чита» 

«_____»_____________ 2021 г.         

                                                       



 приобщение детей дошкольного возраста к культуре народов, 
проживающих на территории города, истокам народной духовности, 
чувства сопричастности к  городу,   уважительного отношения к 
культурным особенностям своей малой родины; 

 стимулирование педагогов к творчеству, авторскому подходу к 
организации работы по нравственно-патриотическому  воспитанию детей 
дошкольного возраста; 

 привлечение широкого общественного внимания к проблеме 
нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста и участию  семьи в образовательном процессе дошкольного 
учреждения и групп предшкольной подготовки; укрепление 
преемственности поколений. 

 

3. Участники  
3.1.В Неделе принимают участие дети дошкольного возраста  от 4 лет  до 7 лет 

совместно с педагогами муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений  и групп предшкольной подготовки 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.    

3.2.К участию приглашаются частные дошкольные образовательные 
организации города, группы присмотра и ухода, индивидуальные 
предприниматели. 
 

4. Сроки, место и порядок проведения фестиваля 

4.1.Неделя проводится с 24 мая 2021 года по 28 мая 2021 года.  

4.2.Образовательные учреждения разрабатывают план проведения Недели.   

 

5.Рекомендуемые направления проведения Недели: 
1 день - Ретроград («Листая страницы истории родного города» – 

раскрываются краеведческие знания о городе и истории его возникновения, о 
достопримечательностях города; реализация проекта «Улицы родного города»). 

2 день -   Экоград («Родной город - родная природа!» – отражение чувства 
сопричастности к сохранению природы родного города,  красоты окружающего 
мира). 
3 день -  Город мастеров  («Знаменитые люди родного города» - знакомство с 
людьми, прославившими родной город).     
4 день - Литературный город («Забайкальские писатели и поэты» - знакомство 
с творчеством писателей и поэтов; проведение конкурса чтецов «Воспеваю град 
родной»).   

5 день -  Связь поколений («Уважаем прошлое, ценим  настоящее, смотрим в 
будущее» - онлайн - мероприятия с привлечением старшего поколения с 
рассказами, впечатлениями о родном городе). 

 

5.1. Каждое направление включает в себя проведение: 
 образовательной деятельности по представленной тематике;  
 тематических развлечений, праздников; викторин «Люби и знай свой 

город»; 



 игр-конференций, игр-путешествий, квест-игр, исследовательских 
проектов среди детей, родителей (законных представителей) детей; 

 конкурсов на лучшие детские и семейные рисунки, поделки, буклеты 

«Мой родной город»; выставок развивающих книг, макетов, мини-

музеев, лэпбуков «Чите -170 лет!» и др.; 
 театрализованных представлений по произведениям  забайкальских 

писателей и поэтов, инсценирование произведений детских писателей и 
поэтов по данной тематике. 
 

6. Подведение итогов  Недели. 
6.1.Информация об организации и проведении мероприятий  Недели 
выставляется на сайте каждого МБДОУ и МБОУ СОШ в сети «Интернет» 

ежедневно с 24.05.2021г. по 28.05.2021г.  

  

  

  

    

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


