
План реализации муниципального проекта 

«Мы память бережно храним, приуроченный к году памяти и славы» 
В МБДОУ «Детский сад № 117» г. Чебоксары 

на 2020-2021 
 Форма организации проекта 

Сроки Работа с детьми С родителями С педагогами С социумом 

Сентябрь Создание уголков 

боевой Славы. 

Участие родителей в 

организации уголка. 

Оформление уголков. Размещение на 

официальном сайте 

ДОУ, фотоотчет. 

Октябрь Беседа с детьми «Что 

такое героизм». 

Консультация для родителей. Подготовка к беседе.  

Ноябрь Заучивание стихов 

«Мишка» Л. Тасси, 

«Девочка, 

прошедшая войну» Т. 

Лаврова, «День 

Победы» 

Е.Н.Боголепова, О. 

Высотская «Салют», 

В. Берестов «Мирная 

считалка», Н. 

Найдёнова «Хотим 

под мирным небом 

жить», К. Ибряев 

«Здравствуй Родина 

моя!». 

Выставка детской 

тематической литературы. 

  

Декабрь Беседа «Дети войны» Консультация для родителей. Подготовка к беседе.  

Январь Викторина «Что мы Консультация для родителей. Подготовка к викторине. Организация 



знаем о войне» Подготовка с детьми. участников с других 

доу, участвующих в 

данном проекте. 

Февраль Чтение 

художественной 

литературы  

С.Алексеев «Первая 

колонна», «Первый 

ночной таран» 

Е. Благинина 

«Шинель», 

Л. Кассиль «Память 

советскому союзу» 

М. Пляцковский 

«Май сорок пятого» 

А.Митяев «Мешок 

овсянки» 

А. Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

Выставка детской 

литературы. 

«Прочитай с детьми» 

  

Март Виртуальный 

просмотр 

видеофильма 

«Подвиги отцов – 

крылья сыновей». 

Просмотр фильма с детьми. Консультация  

 

 



Апрель 1.Брейн Ринг «День 

Родины» 

2.Экскурсия в 

библиотеку «Наш 

город во время 

войны» 

3. Спортивный 

праздник «А ну ка, 

мальчики!» 

4. Конкурс чтецов 

среди воспитанников 

«День Победы». 

1.Подготовка к 

интеллектуальной игре 

2. Участие в экскурсии. 

 

 

 

4.Подготовление стихов. 

1.Подготовка вопросов, 

и материала. 

 

 

 

3. Подготовка сценария 

праздника совместно с 

инструктором по 

физической культуре. 

1.Размещение на 

официальном  

сайте ДОУ. 

2.Экскурсия в 

библиотеку. 

3. Размещение 

фотографий на сайте 

ДОУ. 

Май 1.Конкурс подделок 

«Подарок ветерану». 

2.Оформление 

выставки «Никто не 

забыт, ни что не 

забыто». 

3.Парад дошколят 

«День победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в параде. 

1.Подготовка материала. 

 

 

2. Подготовка подделок. 

 

 

 

3.Подготовка  к параду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репетиция в гимназии 

№1. 

Июнь Просмотр видео 

фильмов: «Минута 

памяти». 

 Подготовка материала.  

Июль Беседа « Как прадеды 

мир отстояли». 

 Подготовка литературы.  



Август Пешеходные 

экскурсии, прогулки 

к памятникам ВОВ 

Участие в экскурсиях. Подготовка к экскурсии. Фотоотчет на сайте в 

ДОУ. 

 


