
 

 

План мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Братск,2015 



План мероприятий и ожидаемые результаты 

Дата Мероприятие Ответственный 
за проведение 

Результаты Механизмы 
измерения 

результатов 

«Славные в Сибири имена» 

22 

октября 
2015 года 

11 — 00 

 

02 ноября 

2015 года 

16 - 00 

А, Б – «Ангара – река - 

дочь  Байкалова»: 
знакомство с легендой + 

видеосеанс 

(легенда «Омулёвая 

бочка») 

В – «Вернисаж детский»: 

творческая мастерская 
- чтение книги братской 

писательницы Нины 
Жмуровой «Барыня — 
сударыня» 

- обсуждаем книжку  
- рисуем иллюстрации 

Оширова Л.Л. 

 

 

 

 

Яковенко Е.В. 

2 Мероприятия 

проведено, 
количество 

присутствующих 
не менее  30 
человек 

(2*15) 

Паспорта 

мероприятий, 
фотоотчёты 

«Я и мой город Братск» 

9 ноября 
2015 года 

11 — 00 

 

18 ноября 

2015 года 

16 - 00 

Г - «Город, в котором я 
живу»: уроки дедушки  

Краеведушки 

 

Д - «Диво дивное, чудо 

чудное»: краеведческий 
калейдоскоп 

- самые главные 
достопримечательности 

г. Братска (ГЭС, 
Мемориал славы и др.) 

Оширова Л.Л. 

 

 

 

Яковенко Е. В. 

2 мероприятия 
проведено, 
количество 

присутствующих 
не менее 30 

человек 

(2*15) 

Паспорта 
мероприятий, 
фотоотчёты 

«Зелёные ладошки Земли» 

7 декабря 
2015 года 

11 — 00 

 

 

16 

декабря 
2015 года 

16 — 00 

Е, Ж – «Ель и ёжик так 
похожи, ёж колючий, 

ёлка тоже»: 
интегрированное 
познавательное занятие 

(знакомство с флорой и 
фауной Сибири) 

 

З  – Заморочки из бочки 
от боцмана Сарма:  
творческая мастерская 

Оширова Л. Л. 

 

 

 

 

Яковенко Е.В. 

 

3 мероприятия 
проведено, 

количество 
присутствующих 
не менее 45 

человек 

(3*1) 

 



 

 

«Уголок России — отчий дом» 

21 

декабря 
2015 года 

11 - 00 

И - «Из бабушкиного 

сундука. История 
старинных предметов»:  

(с использованием 
предметов мини — музея 
«Моя малая Родина») 

Оширова Л. Л.   

«Зелёные ладошки Земли» 

14 января 

2016 года 

11 — 00 

 

 

 

 

 

 

21 января 
2016 года 

16 - 00 

К – «Кто в лесу живёт, 

что в лесу растёт»: 

экологическая мозаика 
(животные и растения 

Красной книги 
Иркутской области) + 

мультсеанс 

 

 

Л -    «Лепим из 
пластилина»: творческая 

мастерская  

 лепим животных 

Сибири 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Яковенко Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оширова Л. Л.  

2 мероприятия 

проведено, 
количество 
присутствующих 

не менее 30 
человек (2*15) 

Паспорта 

мероприятий, 
фотоотчёты 

«Хоровод дружбы» 

     

8 февраля 
2016 года 

11 - 00  

 

 

 

 

 

16 

февраля 

М – Мастерская 
«Самоделкина»: 
творческая мастерская 

-знакомимся с эвенками 

(народ Иркутской 
области) 

- аппликация  

 

Н – «Народов много на 

Земле...»: 
этнографическое занятие  

- знакомимся с русским 

Яковенко Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

Оширова Л. Л. 

2 мероприятия 
проведено, 
количество 

присутствующих 
не менее 30 

человек 

(2*15 ) 

// - // - // 



2016 года 

11 - 00 

народом (знакомство с 
народами, населяющими 
Иркутскую область, с их 

обычаями,  и традициями 
с использованием 

экспонатов мини -  музея 
«Моя малая Родина») 

«Славные в Сибири имена» 

15 марта 
2016 года 

11 — 00 

 

 

 

 

23 марта 
2016 года 

16 — 00 

 

 

28 марта 
2016 года 

11 - 00 

О — «Озеро Байкал — 
седьмое чудо России»: 

познавательное занятие 
— знакомство с 
легендами старинного 

озера 

 

П  – «Пишет книжку 

писатель, а читает 
читатель»: литературное 
путешествие по 

творчеству детских 
писателей г. Братска 

(Ю.Е.Черных, 
А.В.Лисица, Ю. 
Жернаков) + мультсеанс 

 

Р - «Родная сторона 
всякому мила»: 

творческая мастерская  

Яковенко Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Оширова Л. Л. 

 

 

 

Яковенко Е. В. 

 

 

3 мероприятия 
проведено, 

количество 
присутствующих 
не менее 45 

человек (3*15) 

// - // - // 

«Зелёные ладошки земли» 

11 апреля 
2016 года 

11- 00 

 

 

 

 

 

18 апреля 
2016 года 

16 - 00 

С – «Светит словно 
светлячок нам журнал 

«Сибирячок»: 
литературное 

путешествие (по 
страницам одноимённого 
журнала) + мультсеанс 

 

Т – «Таёжкины затеи»: 
творческая мастерская от 

персонажей журнала 
«Сибирячок» (девочки 

Таёжки и мальчика  
Сибирячка) 

Оширова Л. Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Яковенко Е. В. 

 

 

2 мероприятия 
проведено, 

количество 
присутствующих 

не менее 30 
человек (2*15) 

// - // - // 

 

 



 

«Уголок России — отчий дом» 

 

12 мая 

2016 года 

11 — 00 

 

19 мая 
2016 года 

11 — 00 

 

 

 

23 мая 
2016 года 

16 - 00 

У – Улицы моего города: 

игра - путешествие 

 

 

Ф -  Флаг, герб,гимн — 
главные символы нашей 

Родины, Сибири и 

 г. Братска: урок 

патриотизма 

 

Х - «Хочу всё знать»: 

творческая мастерская 

- конструируем из бумаги   

 

Оширова Л. Л. 

 

 

 

Яковенко Е.В. 

 

 

 

 

 

Оширова Л.Л. 

3 мероприятия 

проведено, 
количество 
присутствующих 

не менее 45 
человек (3*15) 

// - // - // 

«Зелёные ладошки Земли» 

8 июня 

 2016 
года  

16 - 00 

Ц — «Цветы Сибири»: 
творческая мастерская 

-  лесные цветы: 
аппликация  

 

Яковенко Е. В. 

 

 

 

 

2 мероприятия 
проведено, 

количество 
присутствующих 
не менее 30 

человек (2*15) 

// - // - // 

«Уголок России — отчий дом» 

15 июня 

2016 года 

11 - 00 

Ч – «Что предметы 

старины рассказать тебе 
должны» (быт, традиции  

и обычаи Сибири с 
использованием 
экспонатов мини – музея 

«Моя малая Родина») 

Оширова Л. Л.   

«Зелёные ладошки земли» 

4 июля 
2016 года 

16 — 00 

 

Ш - «Шишки в руки мы 
возьмём, что — нибудь 
изобретём»: творческая 

мастерская  

- поделки из природного 

Яковенко Е. В. 

 

 

 

3 мероприятия 
проведено, 
количество 

присутствующих 
не менее 45 

человек (3*15) 

 

// - //  - // 

 

 



 

 

 

18 июля 
2016 года 

11 - 00 

материала 

 

Э – «Эндемики Байкала в 
охране нуждаются, И 

омуль, и нерпа, и 
голомянка здесь ещё 

встречаются»: 
экологическое занятие 

 

 

 

Оширова Л. Л. 

 

 

 

 

 

«Хоровод дружбы» 

25 июля 
2016 года 

11 - 00 

Ю - «Юрта хороша всем 
и удобна, летом в ней не 

жарко и тепло зимой»: 
этнографическое  занятие  
- знакомимся с бурятами 

— народом, населяющим 
Иркутскую область, с их 

обычаями, традициями, 
культурой. 

Яковенко Е. В.   

«Я и мой город Братск» 

 

8 августа 
2016 года 

11 - 00 

 

Я — «Я пока ещё расту, 
нужным городу стать 
хочу»: творческая 

мастерская 

 рисуем свои 

мечты «Моя мечта 
на сегодня» 

 обсуждаем, каким 
мы видим наш 

город в будущем 

 

 

Оширова Л. Л. 

 

 

 

 

1 мероприятие 
проведено, 

количество 
присутствующих 
не менее 15 

человек 

// - // - // 

  

 


