Нет в нашей стране праздника всенародней и державней, чем день Великой
Победы. С каждым годом растет цифра, отдаляющая нас от исторического дня
9 мая 1945 года – события планетарного, но оставшегося уже в прошлом
столетии.
Праздник 9 Мая - это праздник Великой Победы Великой страны, который
навсегда останется в памяти любого русского человека! В наших силах сделать
так, чтобы подвиги наших предков помнили и чтили будущие поколения.
Предлагаем принять участие в гражданско-патриотической акции «Искорки
победного салюта», посвященной 75-летию Победы в Курской битве.
ПОЛОЖЕНИЕ
о гражданско-патриотической акции
«ИСКОРКИ ПОБЕДНОГО САЛЮТА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский
сад № 98» (далее - Учреждение) в соответствии с планом работы Учреждения
на 2017-2018 учебный год.
1.2. Положение определяет условия проведения и порядок организации в
Учреждении гражданско-патриотической акции «Искорки победного салюта»
(далее - акция).
2. Цель и задачи акции
2.1. 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.
2.2. 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.

3. Организаторы акции
3.1. Организаторами акции являются администрация
Учреждения,
педагогический коллектив, родители (законные представители) воспитанников.
4. Участники акции
4.1. В акции принимают участие педагоги, дети, родители (законные
представители).
5. Сроки и условия проведения акции
5.1. Акция проводится с 23.04.2018
приказом по Учреждению.
5.2. Акция проводится в три этапа:
Этап
Подготовительный

Основной

по 09.05.2018 в соответствии с

Задачи
Мероприятия
Формировать
1. Тиражирование
мотивацию
информационного буклета о
сотрудничества у всех предстоящей акции.
участников акции
2. 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;
- оформление «Ленты памяти»
с фотографиями ветеранов ВОВ
на официальном сайте
Учреждения в сети «Интернет»
Обогащать
1. Организация продуктивной
представления детей деятельности по изготовлению
новыми знаниями о значков-символов «Искорка
ВОВ,
формировать Победы».
гражданские
и 2. Проведение тематических
патриотические
занятий «Никто не забыт, ничто

чувства

Заключительный

не забыто».
3. Организация выставки
рисунков, посвященной 9 мая.
4. Проведение музыкальнолитературной гостиной «Этот
День Победы!».
5. Проведение праздничного
мероприятия, посвященного
Дню Победы
Создавать условия для 1. Оформление фотовыставки о
эмоциональнопроведенной акции.
положительного
2. Участие в ежегодном
завершения акции
кадетском проекте
«Георгиевский сбор»
6. Подведение итогов акции

6.1. По итогам акции активным ее участникам вручаются грамоты.
6.2. Подведение итогов акции состоится
мероприятия, посвященного Дню Победы.

в

рамках

праздничного

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
(23.04.2018 – 09.05.2018)
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 гражданскопатриотического 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:
1. Тиражирование информационного буклета о предстоящей акции.
2.
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;
- оформление «Ленты памяти» с фотографиями ветеранов ВОВ на
официальном сайте учреждения в сети «Интернет»
№
п/п
1.

Мероприятие
Организация продуктивной
деятельности по изготовлению
значков-символов «Искорка
Победы»

Сроки

Ответственные

23.04.2018 Тертищева Л.И.,
–
старший
26.04.2018 воспитатель,
Питулько И.Ю.,
воспитатель

2.

Участие в ежегодном кадетском
проекте «Георгиевский сбор»

3.

Тематическая встреча в рамках
Международной акции «Читаем
детям о войне»

4.

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

5.

Выставка детских рисунков «Этот
день Победы!»
Тематический день, посвященный
Дню Победы в Великой
Отечественной войне:
- экскурсии в музее ДОУ по темам:
«Курская битва», «Воинская слава
России»;
- просмотр презентаций в группах
старшего дошкольного возраста
«Курская дуга»;
- тематические беседы;
- слушание и исполнение песен
патриотической направленности
Музыкально-литературная
гостиная «Искорка победного
салюта в сердце каждого из нас»

6.

7.

27.05.2018 Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР,
Петренко А.А.,
председатель клуба
отцов и детей
«Зернышко»
03.05.2018 Угримова Т.И.,
педагог
дополнительного
образования,
социальный
партнер МБУК
«Централизованная
система библиотек
г. Курска»
04.05.2018 Угримова Т.И.,
педагог
дополнительного
образования,
социальный
партнер ОБУК
«Курский
областной
краеведческий
музей»
07.05.2018 Питулько И.Ю.,
воспитатель
07.05.2018 Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель,
воспитатели групп
старшего
дошкольного
возраста,
Иванова Т.В.,
Матохина Н.П.,
музыкальные
руководители
08.05.2018 Иванова Т.В.,
Матохина Н.П.,
музыкальные
руководители,

8.

Встреча на тему «Как я служил в
армии?» в клубе отцов и детей
«Зернышко»

Касинова С.А.,
педагог
дополнительного
образования
08.05.2018 Петренко А.А.,
председатель клуба
отцов и детей
«Зернышко»

