
 

                                                                                                       Утверждаю  

И.о. заведующего МАДОУ № 25  

                                                                                                            ________________Балаева Л.Ю. 

«07»  февраля  2020 г. 

 

 

ПЛАН  

мероприятий традиционного городского месячника 

воспитания гражданственности и патриотизма в МАДОУ № 25 «Рябинка» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата, место и 

время  

проведения 

Участники Ответственные Соисполните

ли 

1 2 3 4 5 6 

1. Экскурсия с родителями 
и детьми группы № 1 

«Радуга» в Бердский 

историко-

художественный музей 
«Как Бердск фронту 

помогал» 

15 февраля 2020 
11.00 ч. 

(суббота)     

воспитанники 
группа № 1 

«Радуга», 

воспитатели, 

родители 

Воспитатели, 
социальный 

педагог 

Сотрудник 
музея Ничук 

Владимир 

Николаевич 

3. Традиционная  встреча с 
курсантами ВПК 

«СОКОЛ» из СОШ № 1 

подготовительных к 

школе групп № 10 
«Ромашка»,                      

№ 3 «Песенка» 

18 февраля 2020  
15.30 ч. 

воспитанники               
Группы № 10 

«Ромашка»,   № 3 

«Песенка» 

воспитатели, 
Социальный 

педагог 

Воспитатели, 
социальный 

педагог 

Руководитель 
ВПК 

«СОКОЛ» 

Зарембо 

Михаил 
Леонидович 

4. «Триада» в рамках 

комплексной 
Спартакиады 

дошкольных 

учреждений города 
Бердска 

03.02.2020-

28.02.2020 

Педагоги, 

воспитанники, 
родители 

Инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели 

 

5. Выставка рисунков  и 

фотографий в коридорах 

детского сада «Мой 
папа в армии служил» 

С 17-25 февраля 

2020 

Воспитанники 

всех групп 

Воспитатели 

групп, 

воспитатель по 
ИЗО 

деятельности 

Родители 

6. Проведение 

тематических бесед и 
занятий тема: 

«Уважительно- 

бережное отношение к 
хлебу», рассказ «Какую 

пользу приносит мой 

труд людям»,  
беседа «Слава 

мужеству», играем с 

родителями  «Кто 

больше заметить 
интересного по нашей 

улице?» Я вижу, что 

машины убирают улицу. 
А что ты видишь?» 

Февраль 2020 Воспитанники 

всех групп 

Воспитатели, 

социальный 
педагог 

Родители 

7.  «Веселые старты» с 

папами 

18 февраля 2020 

15.30 ч. 

Воспитанники и 

папы  группы               

№ 11 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата, место и 

время  
проведения 

Участники Ответственные Соисполните

ли 

1 2 3 4 5 6 

«Солнышко»  воспитатели 

9. «Веселые старты» с 

папами 

19 февраля 2020 

15.30 ч. 

Воспитанники и 

папы  групп               

№ 10 «Ромашка» 
и № 3 «Песенка» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
воспитатели 

 

10. «Веселые старты» с 

папами 

20 февраля 2020 

15.30 ч. 

Воспитанники и 

папы  группы               
№ 1 «Радуга» 

Инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели 

 

11. Тематическое 

музыкальное занятие 
«Наша армия» 

20 февраля 2020 

9.00 ч. 

Воспитанники и 

папы  групп               
№ 6 «Теремок» и 

№ 9 «Сказка» 

Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

 

 

12. 

 

Изготовление 
поздравительных 

открыток для пап 

 

Февраль 2020 

 

Все группы 

Воспитатели 

групп, 
воспитатель по 

ИЗО 

деятельности 

 

13. Освещение месячника 

на официальном сайте 
МАДОУ № 25 

Февраль 2020 Все группы Старший 

воспитатель 

 

 
 


