
 

ИНФОРМАЦИЯ  

об участниках муниципальной проектной команды СОШ № 3 и МБДОУ № 42 г. Невинномысска 

 

№п/п ФИО, должность  Контактный телефон ОО/ДОУ 

Руководитель проектной команды 

1.  Пензина Татьяна Александровна, старший 

воспитатель  

8-928-005-03-12 МБДОУ № 42 г. 

Невинномысска 

Состав проектной команды 

1.  Гутарева Виктория Олеговна, заместитель 

директора по ВР 

8-928-318-00-95 СОШ № 3 г. 

Невинномысска 

2.  Гедыгушева Татьяна  Анатольевна, социальный  

педагог 

8-928-308-31-18 СОШ № 3 г. 

Невинномысска 

3.  Гислер Вадим Витальевич, советник директора 

СОШ № 3 по воспитательной работе  

8-928-31-314-51 СОШ № 3 г. 

Невинномысска 

4.  Колесникова Наталья Юрьевна, учитель - 

дефектолог 

89283049501 МБДОУ № 42 г. 

Невинномысска 

5.  Кузьминова Элла Юрьевна, учитель - дефектолог 89283687220 МБДОУ № 42 г. 

Невинномысска 

6.  Василенко Ирина Михайловна, воспитатель 89283050646 МБДОУ № 42 г. 

Невинномысска 

 

 

  



 

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА  

«ЧЕЛОВЕК. ГРАЖДАНИН. ПАТРИОТ!»  на 2021- 2025 годы» 

2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия  Срок реализации (постановка контрольных точек, даты) Ответственные 

за исполнение  

1. «Я и моя семья» 

Направление: историко - краеведческое 

 

Фестиваль казачьих игр «Страна 

казачьих игр и забав» 

 

 

 

1. Разработать сценарий проведения воспитательного события до 

01.09.2022 

2. Оценить готовность к проведению до 10.09.2022 

3. Провести 23.09.2022 

4. Осветить на официальном сайте организации и в сети Инстаграмм 

до 24.09.2022  

5. Рефлексия до 30.09.2022 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 42 

Пензина Т.А. 

Участники: дети, родители, педагоги. 

Место проведения/локация: МБДОУ № 42 г. Невинномысска. 

Цель: знакомство с традициями казачества, историей города, развитие творческих способностей. 

Уникальность: донести до потомков национальный колорит обычаев, образ жизни казаков, их быт, труд, устои, знакомство с играми, 

стихами, песнями. 

Конечный результат: - анализ результативности проделанной работы по проекту «Страна казачьих игр и забав». 

- обмен опытом работы по проекту с педагогами  ДОУ И СОШ. 

- брошюра – картотека. 

Ожидаемый результат: в результате регулярного проведений игр, дети: 

-научатся технически правильно осуществлять двигательные действия  

   избранных  казачьих  и обрядовых подвижных игр;                          

- будут уметь использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

   казачьих праздников; 

- смогут самостоятельно играть  в обрядовые и подвижные игры кубанского казачества; 

- бережно относиться к  своей малой родине, к прошлому и настоящему, к памятникам культуры и искусства; 

- знать традиции казачества; 

- быть наблюдательными, активными, прилежными, добросовестными, трудолюбивыми, отзывчивыми. 



 

2. «Я и мой город» 

Направление: военно-патриотическое 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

освобождения города 

Невинномысска от немецко-

фашистских захватчиков в 1943 

году. 

1. Разработать сценарий проведения воспитательного события до 

12.01.2022 

2. Оценить готовность к проведению до 17.01.2022 

3. Провести 19.01.2022 

4. Осветить на официальном сайте организации и в Инстаграмм, до 

21.01.2022  

5. Рефлексия до 28.01.2022 

Советник 

директора 

СОШ № 3 по 

воспитательной 

работе Гислер 

В.В. 

Участники: дети, родители, педагоги. 

Место проведения/локация: Мемориал, СОШ № 3 

Цель: гражданско-правовое воспитание подрастающего поколения на основе развития исторической памяти, знакомство с историей 

города. 

Уникальность: укрепление связи поколений для осознания себя как преемника наследия прошлого. 

Конечный результат: дети узнают об освобождении города Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ, о 

героизме людей, принимавших участие в освобождении города Невинномысска 

-познакомятся с подвигами народа в годы Великой Отечественной войны. 

3. «Я и мой край» 

Направление: историко - краеведческое 

 

Марафон национальных культур 

жителей Северного Кавказа 

«Дружба народов – единство 

города» 

1. Разработать сценарий проведения воспитательного события до 

03.06.2022 

2. Оценить готовность к проведению до 08.06.2022 

3. Провести 10.06.2022 

4. Осветить на официальном сайте организации и в Инстаграмм, до 

12.06.2022  

5. Рефлексия до 17.06.2022 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 42 

Пензина Т.А. 

Начальник 

летнего лагеря 

СОШ № 3 

Гедыгушева 

Т.А. 

Участники: дети, родители, педагоги. 

Место проведения/локация: МБДОУ № 42 г. Невинномысска 

Цель: знакомство с народами Северного Кавказа (традиции, кухня, творчество), воспитывать умение жить в коллективе, считаться со 



всеми его членами, проявляя свою индивидуальность; привлекать родителей к активному участию в жизни школы и детского сада 

Уникальность: развитие способности у учащихся и воспитанников осознавать самого себя, выстраивать отношения с другими людьми, 

реализовывать своё «Я» через целенаправленную творческую деятельность. 

Конечный результат: вовлечение как можно больше учащихся, воспитанников и их родителей в жизнь школы, детского сада, 

сообществ города. 

4. «Я и моя страна» 

Направление: гражданско - правовое 

 Квест – игра «Я - гражданин» 

1. Разработать сценарий проведения воспитательного события до 

01.11.2022 

2. Оценить готовность к проведению до 02.11.2022 

3. Провести 03.11.2022 

4. Осветить на официальном сайте организации и в Инстаграмм, до 

04.11.2022  

5. Рефлексия до 11.11.2022 

Заместитель 

директора 

СОШ № 3 по 

ВР 

Гутарева В.О. 

Участники: дети, родители, педагоги. 

Место проведения/локация: СОШ № 3 

Цель: способствовать воспитанию любви к Родине, развитию познавательных компетенций. 

Уникальность: объединение институтов школы, семьи и дошкольного учреждения в рамках совместно-творческой деятельности. 

Конечный результат: - совершенствование системы показателей оценки уровня и эффективности патриотического, правового и 

гражданского воспитания; 

- внедрение новых эффективных методик и технологий работы по патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего 

поколения; 

- активизации и повышения интереса обучающихся, воспитанников и родителей к изучению истории Отечества, права к 

историческому прошлому нашей и страны, ее героическим страницам, повышения уровня осознания необходимости сохранения 

памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; 

- развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов страны, уважения к историческим святыням и 

памятникам Отечества; 

- формирование системы непрерывного гражданско-патриотического воспитания обучающихся и воспитанников; обеспечение 

формирования у подростков и молодежи моральной, психологической и физической готовности к защите Отечества, высокой 

гражданской ответственности и позиции. 

 

  Итоги реализации 2022 года  



  
По каждому воспитательному событию подготовить отчет (анализ) 

результативности проделанной работы по проекту. Освещение на 

официальном сайте организации и в сети Инстаграмм. 

 

 
  



 

 

 

ПРОГРАММА 

«СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ»  

(В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА») 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия  

Срок реализации (постановка контрольных точек) Ответственные за исполнение  

Направление: 

 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

 

1. Разработать сценарий проведения воспитательного 

события до 01.04.22 

2. Оценить готовность к проведению до 04.04.22  

3. Провести 07.04.22 

4. Осветить на официальном сайте организации и в 

Инстаграмм, до 09.14.2022  

5. Рефлексия до21.04.22 

Заместитель директора  

СОШ № 3 по ВР 

Гутарева В.О. 

Участники: дети, родители, педагоги. 

Место проведения/локация: СОШ № 3 г. Невинномысска 

Цель: формирование более углубленных знаний о родственных отношениях в семье, развитие любознательности, воображения и 

творческой активности, пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре и спорту. 

Уникальность: 

Предполагаемые результаты: 

Для детей: 

1. Сформирован интерес к своей семье,  семейным традициям, к своим предкам. 

2. Сформирован интерес и уважение к труду своих родителей. 

3. Разучат подвижные игры, игровые упражнения, эстафеты, ритмические гимнастики, загадки, игровой направленности с 

использованием спортивного оборудования 

4. Сформированность физических качеств: ловкость, быстрота реакции, выносливость, сила. 

5. Пополнение словарного запаса детей. 



Для родителей: 

1. Повышение уровня участия родителей в организации воспитательно–образовательного процесса. 

Для педагогов: 

Личностный и профессиональный рост, самореализация,  моральное удовлетворение. 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети знают членов своей семьи, семейные праздники и традиции, место работы своих родителей. 

2. Умеют играть сообща, помогать друг другу в достижении определённой цели. 

3.  Дети получают удовольствие от участия в спортивных мероприятиях, в подвижных играх. 

4.  Активное участие родителей в жизни детского сада и школы. 

Перспектива развития проекта: 

1. Тесное сотрудничество с родителями в целях сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Трансляция проекта на методическом объединении в ДОУ, СОШ и города. 

3. Подготовка материалов для публикации в СМИ и сайте ДОУ. 

  Итоги реализации 2022 года  

  

Подготовить по воспитательному событию отчет (анализ) 

результативности проделанной работы по проекту. 

Освещение на официальном сайте организации и в сети 

Инстаграмм. 

 

 


