ПЛАН
мероприятий в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
«Центр развития ребенка – детский сад № 98»
в рамках реализации гражданско-патриотической акции
«ИСКОРКИ ПОБЕДНОГО САЛЮТА»,
посвященной 75-летию Победы в Курской битве

Цель акции – объединение усилий коллектива учреждения и родителей
(законных представителей) в решении вопросов воспитания у детей старшего
дошкольного возраста гражданственности и патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей.
Задачи акции:
- формировать у старших дошкольников основы гражданско-патриотического
сознания;
- стимулировать у детей интерес к изучению истории Великой Отечественной
войны;
- воспитывать чувство гордости за героическое прошлое страны,
уважительное отношение к подвигу защитников Отечества, к людям,
защищавшим родной край в тяжелые годы Великой Отечественной войны;
- вовлекать молодое поколение в активные формы гражданского и
патриотического воспитания.
Подготовительные мероприятия:
Обогащение
развивающей
предметно-пространственной
среды
учреждения:
- оформление выставки книг в библиотеке-музее о Великой Отечественной
войне;
- оформление макета «Курская битва» в музее «Мы помним, мы гордимся»;
- подбор иллюстративного материала для размещения в познавательных
центрах групп старшего дошкольного возраста.
№
п/п
1.
2.

Мероприятие
Организация продуктивной
деятельности по изготовлению
символов «Искорка Победы»
Тематические встречи в
библиотеке «Огненная дуга»

Сроки
Май июль 2018

Ответственные
Питулько И.Ю.,
воспитатель

Июнь 2018 Угримова Т.И.,
педагог
дополнительного
образования,

3.

Интерактивные занятия «Награды
Родины», «Музыка войны» с
сотрудником Военноисторического музея «Юные
защитники Родины»

4.

Выставка детских рисунков
«Первый салют Победы!»

5.

Тематический день, посвященный
75-летию победы в Курской битве:
- экскурсии в музее ДОУ по темам:
«Курская битва», «Воинская слава
России»;
- презентация макета «Танковое
сражение»;
- просмотр презентаций в группах
старшего дошкольного возраста
«Курская дуга»;
- тематические беседы;
- слушание и исполнение песен
патриотической направленности

социальный
партнер МБУК
«Централизованна
я система
библиотек г.
Курска»
Июль,
Угримова Т.И.,
август
педагог
2018
дополнительного
образования,
социальный
партнер ОБУК
«Курский
областной
краеведческий
музей»
Август
Питулько И.Ю.,
2018
воспитатель,
воспитатели групп
старшего
дошкольного
возраста
23 августа Тертищева Л.И.,
2018
старший
воспитатель,
воспитатели групп
старшего
дошкольного
возраста,
Иванова Т.В.,
Матохина Н.П.,
музыкальные
руководители

