
                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     приказом  МБДОУ  

                                                                               «ДС № 8 «Теремок» 

от 30 августа 2019 г. № 125 

 

 

 

План  

совместной деятельности  муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» муниципального 

образования Староминский район с Канеловским хуторским  казачьим   

обществом 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Размещение информации о совмест-

ных мероприятиях и проектах хутор-

ского казачьего общества и групп 

казачьей направленности, достиже-

ниях казачьих групп на официальном 

сайте МБДОУ, в социальной сети 

«Инстаграм» и др. 

в течение года Максименко С.А.,  

заместитель заведующей,  

Индыло Ф.Т., атаман  

Канеловского хуторского 

казачьего общества 

2. Популяризация деятельности хутор-

ского казачьего общества и групп 

казачьей направленности, посредст-

вом подготовки и размещения мате-

риалов о совместной работе в СМИ 

в течение года Максименко С.А.,  

заместитель заведующей, 

Индыло Ф.Т., атаман  

Канеловского хуторского 

казачьего общества 

3. Участие в семинарах, совещаниях, 

родительских собраниях по актуаль-

ным вопросам казачьего образования 

в МБДОУ 

в соответствии с 

годовым планом 

Щербина Л.А., заведую-

щая МБДОУ «ДС № 8 

«Теремок», Индыло Ф.Т., 

атаман Канеловского  

хуторского казачьего  

общества 

4. Праздник «Посвящение в казачата» сентябрь 2019г. Затона М.В., Сивоконь 

Ю.А., музыкальные руко-

водители МБДОУ «ДС № 

8 «Теремок», Индыло 

Ф.Т., атаман Канеловского 

хуторского казачьего  

общества 

5. Закрепление казака - наставника за 

группой казачьей направленности 

сентябрь 2019г. Щербина Л.А., заведую-

щая МБДОУ «ДС № 8 

«Теремок», Индыло Ф.Т., 

атаман Канеловского ху-

торского казачьего обще-

ства 

6. Встречи с казаками-наставниками в течение года Максименко С.А.,  

заместитель заведующей, 

Индыло Ф.Т., атаман  

Канеловского хуторского 



казачьего общества 

7. Участие в казачьем параде, посвя-

щенном 323 годовщине  Кубанского 

казачества  

октябрь 2019 года Алексеенко О.М., воспи-

татель МБДОУ «ДС № 8 

«Теремок»,  Индыло Ф.Т., 

атаман Канеловского  

хуторского казачьего об-

щества 

8. Праздник «День матери – казачки» ноябрь 2019 года Затона М.В., Сивоконь 

Ю.А., музыкальные руко-

водители МБДОУ «ДС № 

8 «Теремок» 

9. Праздник «Ой, да не простая служба 

казака» 

февраль 2020 года Затона М.В., Сивоконь 

Ю.А., музыкальные руко-

водители МБДОУ «ДС № 

8 «Теремок», Индыло 

Ф.Т., атаман Канеловского 

хуторского казачьего  

общества 

10. Совместные посиделки «Пасха на 

Кубани» 

апрель 2020 года Затона М.В., Сивоконь 

Ю.А., музыкальные руко-

водители МБДОУ «ДС № 

8 «Теремок», Индыло 

Ф.Т., атаман Канеловского 

хуторского казачьего об-

щества 

11. Праздник «Этих дней не смолкнет 

слава» 

май 2020 года Затона М.В., Сивоконь 

Ю.А., музыкальные руко-

водители МБДОУ «ДС № 

8 «Теремок», Индыло 

Ф.Т., атаман Канеловского 

хуторского казачьего  

общества 

12. Парад Победы в строю с 

казачьим обществом 

май 2020 года Затона М.В., Сивоконь 

Ю.А., музыкальные руко-

водители МБДОУ «ДС № 

8 «Теремок», Индыло 

Ф.Т., атаман Канеловского 

хуторского казачьего  

общества 

13. «Яблочный спас - веселый и вкусный 

праздник» 

август 2020 года Затона М.В., Сивоконь 

Ю.А., музыкальные руко-

водители МБДОУ «ДС № 

8 «Теремок», Индыло 

Ф.Т., атаман Канеловского 

хуторского казачьего  

общества 
 


