Приложение № 1
План мероприятий
месячника оборонно - массовой
и военно-патриотической работы в 2016 году
«За веру, Кубань и Отечество!»
с 22.01.16 по 24.02.16
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 33 «Звѐздочка»
муниципального образования Абинский район
№
п/п
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Содержание мероприятий
Работа с педагогическим
коллективом
- Разработка плана мероприятий
- Оформление информационного
стенда
- Планирование воспитательнообразовательной работы с детьми
- Торжественное открытие
месячника оборонно-массовой и
военно патриотической работы.
- Торжественное закрытие
месячника оборонно-массовой и
военно патриотической работы.
- Освещение на сайте ДО, в
средствах массовой информации
месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы.
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Возрастная группа
Сроки проведения
с 16.01.16
19.01.16
с 22.01.16
по
24.02.16

Ответственные

Старший
воспитатель
Творческая группа
Воспитатели групп
Старший
воспитатель

22.01.16

24.02.16

Воспитатели
Старший
воспитатель

весь
период

Работа с детьми
Беседы, общение…
- «Мы солдаты»
- «Миру- мир»
- «Пусть ярче солнце светит»
- «Конь - верный друг казака»
- «Кто такой герой?»
- «Я люблю тебя, Россия»
- «Рассказ о Российском флаге»
- «Военная техника России»
- «Рассказ о том, как казаки
воспитывали мальчиков»
- «Пословицы и поговорки о любви
и защите Родины, ее защитниках, о
героизме, смелости и храбрости
героев-солдат, солдатской дружбе и

25.01.16 – 23.02.16
Все группы темы по
выбору

Воспитатели групп

товариществе»
- «Что такое героизм?»
- «На привале»
Уроки мужества
- «Мы помним героев»
- «За стойкость, героизм. За
Родину»

Старший возраст

Воспитатели групп

19.02.16
Старший возраст

Воспитатели групп

Чтение художественной
литературы о ВОВ, заучивание
стихов, чтение загадок, пословиц о
мужестве, героизме, отваге

Весь период

Воспитатели групп

Продуктивная деятельность:
Художественное творчество:
( лепка, аппликация, рисование)
« Танки, самолеты – оружие
победы»
Пилотка солдата ( оригами)

1.02.- 9.02.16

Викторина
«Страницы истории»

-« Подарок папочке»
Сюжетно ролевые игры:
- «Мы солдаты»
- «Полевая кухня»
- «Привал»
- «Строим крепость (город)»
- Разведчики»
- «Донесение»
- «Отдых бойцов»
- «Конница»
- «Танковый биатлон»
- «Моряки»
- «Пограничники»
- «Богатырские потехи»
- «Армейские ученья»
- «Защитники крепости»
- «Военные на учении»;
- «Медсанчасть»
- «Письмо с фронта» (с беседой о
военных профессиях)
- «Защитники крепости»
- «Госпиталь»
- Завод - Арсенал» - ремонт боевой
техники.
- «Казаки»
Подвижные игры:
- «Наездники»

Все группы
Воспитатели групп
08.02.16
Старший возраст
15.02 – 19.02.16
Весь период
Все группы темы по
выбору

Весь период
Все группы темы по

- «Меткий стрелок»
- «Казаки-разбойники»
- «Богатырские потехи»
- «Солдатские ученья»
- «Мы защитники!» (эстафетные игры)
- «Конница»
- «Попади в цель»
- «Флаг на башне»
- Перетяни канат»
- «Самолеты»
- «Капитан»
- «Перетяни канат»
- «Истребители»
- «Донеси секретный пакет»
(ориентировка на местности по карте)
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Дидактические игры
по тематике
Флешмоб
«За веру, Кубань и Отечество!»
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Квест игра «Зарница»
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Детский кинозал:

6

7

8

9

- «Сыны неба» отрывки
- «Сказка о военной тайне, о
мальчише-кибальчише и его твѐрдом
слове»
- «Про Вову Сидорова»
Акция
- « Открытка ветерану» под девизом
«Победа деда – моя Победа»
- «Посылка солдату»
Экскурсия в музей
- МБОУ СОШ №1
Экспозиция на тему: «Освобождение
Родины от немецко –фашистских
захватчиков»
- Музей города
Вернисаж рисунков
«Они защищали Родину»

Творческий конкурс
патриотической песни

выбору

Весь период
Все группы
Все группы
11.02.16

Подготовительная Б
17.02.16
Старший
дошкольный возраст
10.02.16
28.01.16

Старший
воспитатель
Воспитатели
Инструктор по ФК
Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФК
Воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель

04.02.16
19.02.16- 22.02.16
Все группы
16.02.16

Воспитатели
Старший
воспитатель

По согласованию
Старший возраст

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

15.02.16

Воспитатели групп
Педагог
дополнительного
образования
Бойко И.В

16.02.16

Воспитатели групп
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11
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«Песни, с которыми мы победили»

Старший возраст

Музыкальный
руководитель

Встреча с интересными людьми
Встреча с участниками боевых
действий
Мультимедийные презентации:
- «Москва непобежденная»
- «200 дней Сталинграда»
- «Севастополь –город русской
славы»
- «Крепость на Неве» (блокада
Ленинграда)
- «Из юности в бессмертие» (участие
детей в ВОВ)
- «У последнего рубежа» (битва за
Берлин)
- «Оружие Победы» (о боевой
технике)
- «Как казаки Родину защищали»
Тематические праздники
посвященные 23 февраля
Спортивные
«Вперед, мальчишки»

03.02.16
Старший возраст

Старший
воспитатель

Тематические встречи, беседы :
- «Шел по улице солдат»
- «Я буду Родине служить»
- «Памяти Ленинграда»
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Работа с родителями:
- Сбор архивного материала для
создания мини музея
материал из фонда семьи об
участниках военных действий
( письма, фотографии, ордена)
- Календарь дат:
«Великие победы» - боевые
сражения в датах
Консультации:
- «Как воспитать патриотизм у
дошкольников»
- «Что означает гендерное воспитание»
- «Знакомьте детей с героическим
прошлым»
- «Патриотизм – вымысел или
необходимость»
Совместные праздники
Дружеские встречи посвященные 23
февраля

01.02.16- 10.02.16
Средний, старший
возраст
темы по выбору

17- 18.02.16
Старшая А
Подготовительная А
18.02-19.02.16
Младшие группы
Средние группы
27.01.16
Старший возраст

Все группы

Все группы темы по
выбору

17.02.16- 18.02.16
Старшая А

Воспитатели

Инструктор по ФК
Воспитатели
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Старший
воспитатель

Подготовительная А

Старший воспитатель

.Шевченко Е.В
Кабаненко О.Б

