Мероприятия ГОУДПО кКРИРО> в 2015 году,
посвященные Году патриотизма в Республике Коми
(Указ Главы РК от 26 декабря 2014 r, N9,142)
<<С чего начинается Родинаr>
Мероприятия патриотической направленности для детей дошкольного, младшего и
среднего школьного возраста

Размещение на сайте ГОУДПО (КРИРО) видеоролика
помним эти героические дниD, посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 194't-1945 гг.
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Презентация книги рассказов к 70-летию Победы
<Чистый четвергD, автор - Т.Н. Ломбина
<
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Республ иканский праздн ик кЧолём, дзолюкъяс! )
(Привет, малыши!). Совмесmный проекm с ТРК <KoMu eopl на базе

сентябрь,
октябрь

Презентация пособия <<Колыбелька, где пестуют коми язык>
автор - 3.В" Остапова (МеmоOчческче маmерuалы 0ля пеOаеоеов,

октябрь

мунчцuпальных образованчй РК dля 0еmей dошкольноео возрасmа,
пеdаеоеов, роdчmелей u зачнmересованной общесmвенносmч.

роdчmелей по прчобщенчю 0ошкольнчков к KoMu кульmуре
u ооdномч язьtкч)
Выставка книг для детей дошкольного и младшего щкольного
возраста детского писателя Т.н. Ломбиной: <<сказки про правду и
кривду): сказки для детей и их родителей> (Сыкгывкар, изд-во <Эском>:
2О14 г,); <Сказки прадеда Кондрата> (изд-во <Московский писательD,
2012r.\,, к.Щневник Пети Васина и Васи Петина> (изд-во <<Махаон>>. 2015 г,)

октябрь

Презентация иллюстрированного пособия на коми и русском
языках <Я живу в Республике КомиD, авторы - 3.В. Остапова,

нOябрь

Презентация пособия <<flзолюкъясёс сбвмбдан-быдтан
лунпасD, автор - 3.В. Остапова

в течение года

Презентация и размещение на сайте ГОУДПО (КРИРО)
открытого электронного альбома <<миллион капелек солнца))

в течение года

Т.И. Чудова (Изаанче рекоменdовано пеOаеоеам, роOumелям 0ля
оказанuя меmоOчческой поOOержкч по реалчзацчч эmнокульmурноео
образованчя в рабоmе с 0еmьмч dошкольноео возрасmа)
(Кнчzа 0ля воспumаmелей u роdumелей на KoMu языке)

(Собранче авmорскчх маmерчалов dуовноео, нравсmвенноео,
паmрчоmчческоео направленuя в рабоmе с 0еmьмч 0ошкольноео
возрасmа u млаOщеео школьноео возоасmа)

l_|eHTp развитиядошкольногообразования
г. Сыкгывкар, ул.Орджоникидзе,2З, каб.

(вн.243)
сrdо@krirо.rч

Тел.8(8212) 44-1В-92
E-mail:
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Лаборатория <ОдарённыедетиD
г. Сыкгывкар, ул. Орджоникидзе,23, каб.303,
Тел.8(8212) 21-64-4З
Е- mаil: lаЬоd@krirо.ru

Лаборатория национ€lльных
проблем доlлкольного образования
г" Сыкгывкар, ул. Орджоникидзе, 2З, каб. З09, З1 1
Телефон: В(В212) 24-16-01 , В(В21 2) 21 -69-56
e-mail: komisad201 4@omail.com
Группа ВКонтаrге: http://vk.com/club692866Bб

