План реализации муниципального проекта
«Мы память бережно храним», приуроченный году памяти и славы
МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары
на 2019-2020 учебный год

Октябрь

Ноябрь




Декабрь
Январь
Февраль

с детьми
Беседы о войне,
фронтовиках,
детях войны

Форма организации работы
с педагогами
с родителями
Обсуждение
Обсуждение плана
плана проекта
проекта.
Подбор методической
литературы о Великой
Отечественно войне

с социумом
Составление плана
работы с социальными
институтами

Просмотры:
Консультации по организации
фильмов о войне в мероприятий проекта
соответствии с
возрастом
(отрывки)
презентаций
мультфильмов
Спортивные мероприятия: «Богатырские забавы», «Зарница», Тематические досуги и
развлечения
Акция «Мы за мир»
Создание мини-музея боевой славы
Посещение Музея
воинской славы ЧР
Городской конкурс рисунков «День Победы глазами детей»
Социально-патриотическая акция «Герои земли чувашской»

Март
Апрель

Май

Смотр – конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава!»
Пешеходные экскурсии, целевые прогулки к памятникам героям Советского Союза;
Встреча с ветеранами ВОВ и детьми войны
Муниципальный конкурс фестиваль песен и стихов «Поклон тебе, солдат России»
Социально - патриотическая акция «Дети войны»
Декада, посвященная 75 – летию Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945гг.
«Помнит сердце, не забудет никогда»
Посещение Мемориала павшим воинам во время ВОВ, возложение цветов
Декада посвященная 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
«Помнит сердце не забудет никогда»
Военно-патриотический «Парад дошколят»

День памяти и скорби «Зажгите свечи»
Фотовыставка: «Наш почетный батальон»
Пешеходные экскурсии, целевые прогулки к Монументу Воинской Славы
Июль
Вернисажи, конкурсы рисунка и плаката: «Салют над городом
Август
в честь праздника Победы», «Рисуют мальчики войну»
(старший возраст)
Сентябрь Акция «Алый платочек»
Июнь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Создание тематических альбомов: «Города – герои»,
«Награды Великой Отечественно войны», «Оружие и техника
Великой Отечественно войны», «Военные профессии»
Музыкально-литературная гостиная «Песни на привале»

Флешмоб
«Спасибо за
Победу»

Создание банка
Конкурс на лучший
электронных
проект «Этих дней не
образовательных смолкнет слава!»
ресурсов «Нам
не помнить об
этом нельзя»

Участие в
литературном
марафоне «Поэтыфронтовики»совместно
с библиотеками города

