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План мероприятий  

в ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского района», 

приуроченных к 80-летию со дня образования Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Оформление тематических стендов в 

группах «Ростовская область – это мы!» 

 

Январь - 

февраль 

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

2. Информационные часы: 

- «Ростовская область вчера, сегодня, 

завтра»; 

- «Сыны степей донских»; 

история развития Ростовской области»; 

- «Ростовская область – мой край 

родной»; 

- «Изучаем историю Донского края»; 

- «Поэтами воспетый край»; 

- «Герои нашей области»; 

- «Я живу на земле Донской». 

Февраль-

сентябрь 

Воспитатели 

3. Беседы: «Символика Ростовской 

области», «Лица Донского края», 

«Литературный Дон» беседа о поэтах 

Донского края  

Март-апрель Воспитатели 

4. Конкурс чтецов «Моя Донщина» Март Воспитатели 

5. Посещение краеведческого музея  

г. Таганрога 
Апрель Социальный 

педагог 

6. Экологический марафон по 

благоустройству территории центра 
Апрель Воспитатели  

7. Конкурс сочинений в честь 80-

летия  Ростовской области: «Как у нас да 

на Тихом Дону» 

Май Воспитатели 

8. Конкурсно-игровые программы: «Наше 

наследие»,  «Путешествие в мир 

православной культуры» 

Июнь Воспитатели 

9. Экскурсии «Памятные места Донского Ежеквартально Заведующий 



края», «Покровское частица Дона» отделением СР 

10. Участие в районном этапе областной 

акции «Мы - граждане России» 
 

Заведующий 

отделением СР 

11. Конкурс рисунков, презентаций с общим 

названием «Ростовская область глазами 

детей» 

Июнь-июль Воспитатели 

 

12. Встречи с  почетными жителями района 

«Судьба моя в судьбе района» 
Август Заведующий 

отделением СР 

13. Участие в районных мероприятиях, 

посвященных 80-летию Ростовской 

области 

В течение года Заведующий 

отделением СР 

14. Выставка рисунков, творческих работ 

воспитанников «Край, в котором я живу» 
  

Сентябрь  

 

15. Посещение книжных выставок: «Донской 

край в литературе», «Донские писатели», 

«Стихи и проза о Донском крае», 

«Растения Ростовской области» 

 

Сентябрь Совместно с 

работниками 

МЦБ 

Неклиновского 

района 

16. Проведение торжественного 

мероприятия «Ростовская область – 

гордость моя!», посвященного 80-

летнему юбилею Ростовской области  

Сентябрь 

 

Заведующий 

отделением СР 

17. Презентация: «Города на Дону» Сентябрь Воспитатели 

18. Виртуальное путешествие по Ростовской 

области «Край родной, навек любимый!» 

Сентябрь Воспитатели 

 

19. Флешмоб «Ростовская область – это мы!» Сентябрь 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 
 

 

 


