
 

                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

 Заведующий МБДОУ- д/с №4 

  ст. Старовеличковской 

 ____________Е.А.Гузик 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ- д/с №8 ст. 

Старовеличковской 

 

____________С.И.Беспальченко 

План проведения мероприятий по военно-патриотической и оборонно-массовой 

работе в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении — 
детский сад №4 станицы Старовеличковской 

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 
Мероприятие Форма 

проведения 
Участвующие 

группы 

 
Ответств

енные 
1 23.01.18 Открытие месячника военно-

патриотической и оборонно-
массовой работы «Святое дело – 
Родине служить»! 

Тематическое 

занятие 
Старшая 

разновозрастн

ая группа 

Буря В.П. 

Гусева С.В. 

2 23.01.2018 - 

23.02.2018 

«Мы растем смелыми!» 
(«Самолёты», «Оденься по 

сигналу», «Салют», «Кто первый 

сядет на коня», «Разведчик и 

пограничник», «Кто самый 

меткий?», «Чей самолет 

прилетит быстрее?», «Кто 

первым поднимет флажок?», 

«Молчанка», «Переправа через 

болото», «Кавалеристы», «Сбей 

каску» и другие. 

подвижные 

игры: 
все возрастные 

группы 
воспитате

ли групп 

3 23.01.2018 - 

23.02.2018 

«Мы растем смелыми!» 
«Чья команда больше назовёт 

родов войск», «Собери автомат», 

«Военная техника», и другие. 

дидактические 

игры 
все возрастные 

группы 
воспитате

ли групп 

4 23.01.2018 - 

23.02.2018 

«Мы растем смелыми!» 
«Моряки», «Врач и медсестра», 

«Юные пожарные», «МЧС. 

Спасатели» и другие. 

сюжетно-
ролевые игры 

все возрастные 

группы 
воспитате

ли групп 

5 26.01.2018 

(27 января– 
День 

воинской 

славы 

России. 

День 

снятия 

блокады 

города 

Ленинграда

) 

«Трудные годы блокады» рассказы, 

стихотворения 
Все 

возрастные 

группы 

воспитате

ли групп 

http://pandia.ru/text/category/27_yanvarya/


6 23.01.2018- 

23.02.2018 

Материал из фонда семьи об 

участниках военных действий 

(письма, фотографии, ордена и 

медали) 

сбор архивного 

материала 
все возрастные 

группы 
все 

сотрудник

и ДОУ, 

родители 

7 02.02.2018 

(2 февраля- 
День 

воинской 

славы 

России. 

День – 
разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-
фашистски

х войск в 

Сталинград

ской битве) 

НОД «Непобедимый 

Сталинград» 
 Старшая 

разновозрастн

ая группа 

воспитате

ли 

8 02.02.2018 

 

«Расскажи мне, прадедушка…»  Беседа с детьми  воспитате

ли 

9 05.02.2018 

 

папка-раскладушка «Наши 

защитники» 
Беседа и 

рассматривание  
Все 

возрастные 

группы 

воспитате

ли 

10 08.02.2018 Блок «Города-герои»- 
«Бретская крепость»;- «Битва 

под Москвой»;- «Курская дуга»;- 
«Город-герой Новороссийск»;- 
«Блокада Ленинграда» 

беседы с 

детьми 
,презентация 

Все 

возрастные 

группы 

воспитате

ли групп 

11 01-
06.02.2018 

«Мы помним , мы гордимся!» создание 

плакатов 

памяти 

Все 

возрастные 

группы 

воспитате

ли 

12 09.02.2018 «Сильные, смелые, ловкие…» Спортивные 

соревнования  
Старшая 

разновозрастн

ая группа 

воспитате

ли 

13 12.02.2018 «Спасибо за счастливое 

детство!» 
Изготовление 

открыток –

поздравлений  

Старше- 
подготовитель

ная 

воспитате

ли 

14 13.02.2018 «Славной Родины сыны» Рисунки, 

поделки 
Все 

возрастные 

группы 

совместно

е 

творчеств

о 

родителей 

и детей 

15 01-20.02.18 «На службе Отечеству», «Мир 

на планете Земля» 
Конкурс 

детских 

рисунков 

 Старшая 

разновозрастн

ая группа 

воспитате

ли 

http://pandia.ru/text/category/2_fevralya/


16 14.02.2018 «Наши папы на 

страже мира» 
 

Беседа  Старшая 

разновозрастн

ая группа 

воспитате

ли 

17 13.02.2018 

(12 февраля- 
День 

освобожден

ия города 

Краснодара 

от 

немецко-
фашистски

х 

захватчико

в) 

Блок «Они защищали наш 

город» 
- «Освобождение Краснодара»; - 
«В оккупации»; - «Улицы – 
герои»; 

беседы с 

детьми 
,презентации 

Старшая 

разновозрастн

ая группа 

воспитате

ли групп 

18 15.02.2018 «Папины помощники» мастер-класс по 

изготовлению 

игрушек 

своими руками 

Все 

возрастные 

группы 

воспитате

ли 

19 16.02.2018 «Мы с папой – друзья» Беседа  Все 

возрастные 

группы 

Воспитате

ли 

20 19.02.2018 
17 февраля 

День 

освобожден

ия станицы 

Старовелич

ковской 

17 февраля День освобождения 

станицы Старовеличковской 
Беседа  

 

НОД сдетьми 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитате

ли 

21 20.02.2018 «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 
выставка 

армейских 

фотоальбомов 

пап 

воспитанников 

Все 

возрастные 

группы 

воспитате

ли групп 

22 20.02.2018 «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 
викторина Старшая 

разновозрастн

ая группа 

Воспитате

ли 

23 22 02 2018 «Свято помним и храним ,тебя 

бессмертный полк Кубани» 
Открытое 

мероприятие 
Старшая 

разновозрастн

ая группа 

Воспитате

ли 

27 23.01-
23.02.2018 

Посещение музея ст. 

Старовеличковской 
Экскурсия  Старшая 

разновозрастн

ая группа 

Дети с 

родителя

ми 

28 23.01-
23.02.2018 

Акция «Платочек памяти» Изготовление 

платочков 
все возрастные 

группы 
Дети с 

родителя

ми 

29 23.02.2018 «Подвиги ваши бессмертны!» возложение 

цветов к 

мемориалам, 

все возрастные 

группы 
дети с 

родителя

http://pandia.ru/text/category/12_fevralya/


памятникам ми 

30 23.01-
23.02.2018 

Освещение мероприятий 

месячника на сайте ДОУ 
  Руководит

ель, 

воспитате

ли 

 

 

 

 



 


