
 

План мероприятий 

 месячника оборонно-массовой, спортивной работы и патриотического 

воспитания детей в МБДОУ «Детский сад № 1 «Колокольчик» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Участие в городских памятно-

мемориальных мероприятиях, 

посвященных: 

-Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады,  

-77-летию разгрома немецко-

фашистских войск советскими 

войсками в Сталинградской битве;  

-Дню памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества;  

-Дню защитника Отечества 

 

 

 

 

27.01.2022 

 

 

 

02.02.2022 

 

15.02.2022 

 

 

23.02.2022 

Сотрудники ДОУ 

2 Оформление тематической 

локации «Военный привал» 

07.02.2022 – 

14.02.2022 

Старший 

воспитатель 

Маркова Е.В.,  

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

творческая группа 

3 Оформление тематических 

информационных стендов в 

группах «России славные сыны» 

07.02.2022 – 

19.02.2022 

Воспитатели 

групп 

4 Оформление патриотических 

уголков в группах 

07.02.2022 – 

11.02.2022 

Воспитатели 

групп 

5 Выставка художественной 

литературы на военную тематику 

07.02.2022-

11.02.2022 

Воспитатели 

групп 

 

6 Оформление выставки по теме  

«Держава армией крепка» 

 

 

07.02.2022-

14.02.2022 

Воспитатели 

групп 

 

7 Оформление мини-музея по теме  

 - Мы гордимся армией своей 

- Аллея славы героев Югры 

07.02.2022 – 

14.02.2022 

Старшие 

воспитатели  

Маркова Е.В.,  



-  Мы гордимся армией своей 

(холл 1 этаж) 

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

творческая группа 

8 Смотр-конкурс уголков по 

духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию  

14.02.2022 Зам. зав по ВР 

Малышева Д.А. 

члены комиссии 

Работа с детьми 

9 Тематические беседы с детьми на 

тему: 

 - «Блокада Ленинграда»; 

 - «Разгром немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве»; 

 - «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. День 

вывода советских войск из 

Афганистана»; 

 - «День защитника Отечества» 

 

 

27.01.2022 

02.02.2022 

 

 

15.02.2022 

 

 

 

22.02.2022 

Воспитатели 

средний, старших, 

подготовительных 

групп 

10 Тематические занятия с детьми на 

тему «Защитники Отечества» о 

нашей стране, об армии, о 

военных: 

 - Тематические беседы; 

 - Чтение произведений военной 

тематики; 

 - Просмотр мультимедийных 

презентаций на тему «Защитники 

Отечества»; 

 - Предметно-продуктивная 

деятельность детей по теме 

«Защитники Отечества» 

14.02.2022-

25.02.2022 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

11 Тематические занятия с детьми 

старших и подготовительных 

групп ко дню Защитника 

Отечества «Наша армия сильна» 

14.02.2022-

18.02.2022 

Музыкальные 

руководители 

12 Праздник для детей младших и 

средних групп «Папа – моя 

гордость» 

21.02.2022-

22.02.2022 

Музыкальные 

руководители 

13 Спортивный праздник для детей 

старших, подготовительных 

групп «День защитника 

Отечества» 

16.02.2022-

18.02.2022 

Инструкторы по 

физическому 

развитию 

14 Выставка детский рисунков 

«Наша армия родная» 

14.02.2022-

25.02.2022 

Старший 

воспитатель 



Маркова Е.В., 

воспитатель 

Ибадова Д.С.,  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

15 Творческая мастерская «Подарок 

для папы» 

21.02.2022-

22.02.2022 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

16 Литературный конкурс чтецов 

«Честь и верность во славу» 

25.02.2022 Старший 

воспитатель 

Маркова Е.В., 

воспитатель 

Ибадова Д.С.,  

воспитатели всех 

возрастных групп,  

музыкальные 

работники 

17 Акция «Письмо солдату»  По 

согласованию 

с комитетом 

солдатских 

матерей 

Старшие 

воспитатели 

Маркова Е.В., 

Трусова Е.П., 

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

18 «Неделя Истории» 02.02.2022-

09.02.2022 

Старший 

воспитатель 

Маркова Е.В., 

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

19 Неделя патриотического кино  14.02.2021 – 

25.02.2021 

Старший 

воспитатель 

Маркова Е.В., 

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 



20 Смотр строя и песни среди детей 

старшего дошкольного возраста 

«Бравые солдаты» 

15.02.2022 Инструкторы по 

физической 

культуре 

21 Городские спортивные 

соревнования –смотр строя и 

песни «Аты-баты, шли солдаты!» 

18.02.2022 – 

25.02.2022 

Старшие 

воспитатели 

Маркова Е.В., 

Трусова Е.П., 

инструктора по 

физической 

культуре 

22 Видеопоздравления «Поздравляю 

папу  с 23 февраля!» 

21.02.2022-

22.02.2022 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

23 Флешмоб «Лыжня зовет» с 

участие детей старших и 

подготовительных групп 

24.02.2022-

27.02.2022 

Инструктора по 

физической 

культуре 

24 Фотовыставка «Военные 

профессии. Кем служил мой 

папа» 

07.02.2022 – 

25.02.2022 

Воспитатели 

групп 

25 Конкурс макетов военной 

техники 

15.02.2022 Старший 

воспитатель 

Маркова Е.В., 

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

воспитатели 

групп 

26 Фотовыставка «Я горжусь своим 

дедушкой» 

07.02.2022 – 

25.02.2022 

Воспитатели 

групп 

 

 

 
 


