
План реализации муниципального проекта 

«По родному  краю с рюкзаком шагаю» 

В МБДОУ «Детский сад № 117» г. Чебоксары 

на 2020 – 2021 учебный год 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

Сроки Работа с детьми С родителями С педагогами С социумом 

Сентябрь Беседа «Кто такие туристы» 

(Правила поведения на прогулке. 

Правила дорожного движения) 

Целевая прогулка по улице М. 

Павлова 

Информационный лист 

«Секреты улиц нашего 

города» 

Участие во Всероссийской 

акции «Кросс наций – 2020» 

Онлайн экскурсия «Улицы 

нашего города» 

Октябрь Наблюдения за изменениями в 

природе в осенний период. 

Экскурсия в парк «Роща 

Гузовского» 

Консультация "Детский 

туризм - дело важное» 

«Образовательный туризм  

для педагогов» Знакомство с 

историей и 

достопримечательностями 

родного города» 

Посещение детьми и 

педагогами  КВЦ «Радуга» 

Ноябрь Беседа «Безопасность в природе» Разработка буклетов по теме 

«Безопасный туризм» 

Подборка пословиц и 

поговорок о туризме 

(картотека) 

Посещение библиотеки им. 

Чаплиной 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра 

«Экскурсовод» 

Посещение совместно с 

родителями Чувашского 

национального музея 

Консультация для 

воспитателей на тему: «Как 

обеспечить безопасность 

детей во время экскурсий» 

Онлайн экскурсия 

«Достопримечательности г. 

Чебоксары» 

Январь Беседа о зимних видах спорта Консультация «Двигательная 

активность детей на прогулке 

зимой» 

 Совместное посещение 

детей и педагогов музея  

В.И. Чапаева 

Февраль Спортивные игрыэстафеты между 

параллельными группами. 

Спортивный досуг «Папа, 

мама, я – туристическая 

семья» 

Консультация для 

воспитателей на тему: «Роль 

туризма и краеведения в 

формировании личности 

ребенка. Необходимые 

снаряжения для похода» 

Совместное посещение 

детьми, родителями и 

педагогами музея 

Чувашской вышивки 

Март Познавательная викторина «Я 

знаю» по достопримечательностям 

города» 

Консультация «Чебоксары 

жемчужина Поволжья» 

 Образовательные 

маршруты с родителями в 

выходные дни по городу. 



Апрель Музыкальное развлечение «Взгляд 

из космоса» 

Выставка творческих работ 

совместно с родителями на 

тему «Космическое 

путешествие» Экологический 

субботник с воспитанниками, 

педагогами и родителями 

«Бережем природу» 

Школа юного туриста полоса 

препятствий 

Совместное посещение 

памятников Ю.А. Гагарина 

и А.Г. Николаева 

Май Веселые старты Праздник «День 

России» 

Туристический поход с семьей  Совместное посещение 

педагогов, родителей и 

воспитанников Вечного 

огня и музея воинской 

славы. 

 

Июнь Развлечения – «В гостях у сказки» 

-Праздничные мероприятия к 

Международному Дню защиты 

детей (на территории ДОУ) 

Выход на Красную площадь 

на мероприятия, посвященные 

празднованию дня защиты 

детей 

Выход на Красную площадь 

на мероприятия, 

посвященные празднованию 

дня защиты детей 

Выход на Красную 

площадь на мероприятия, 

посвященные 

празднованию дня защиты 

детей 

Июль Экскурсия к памятнику А.Г. 

Николаева и в детский парк им. 

А.Г. Николаева; Поисковые игры « 

Кто быстрее найдет клад», 

«Проложи самый короткий 

маршрут» 

 Конкурс песен и стихов о 

родном крае собственного 

сочинения 

 

Август Квест «Ищу клад» Организация 

пеших прогулок в зеленую зону 

района 

Выставка фотографий о 

летних приключениях 

дошколят 

Выставка фотографий о 

летних приключениях 

дошколят 

 

 

 

 

 


