
 

План мероприятий с детьми,  

проводимых в рамках реализации проекта, значимого для развития муниципальной системы образования города 

«Взаимодействие образовательных организаций и учреждений культуры как условие совершенствования 

системы гражданско-патриотического воспитания дошкольников» (Мы будущее твоё, Россия»!) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Блок, период 

работы по блоку 

Дата проведения Итоговое 

мероприятие 

Место проведения Участники Ответственные 

1. «Путешествие в 

историю города 

Зимы и Иркутской 

области» 

 

Сентябрь 2019 г. Интегрированное 

занятие 

«Достопримечательно

сти нашего города» 

 

 

 

 

 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» г. 

Зима 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

групп МБДОУ 

«Детский сад № 

171» 

 

Воспитатели 

старшей группы, 

экскурсовод музея 

Алекссева Л.В. 

 

 

 

Октябрь 2019 г. Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие в 

Тальцы» 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 171» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы МБДОУ 

«Детский сад № 

171» и ученики 1-

хклассов МБОУ 

«СОШ № 26» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов 

МБОУ «СОШ № 26» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 171»  

_____________ О.М. Новикова  

«___» ___________  2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МБОУ «СОШ № 26»  

 

_____________ С.Е.  Лакатош  

«___» ___________  2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МБУК «Историко-

краеведческий музей»  

_____________ Н.А. Макарова  

«___» ___________  2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МБУК «ЦБС»  

 

_____________ Н.А. Козий  

«___» ___________  2019 г. 



2.«Мы - разные, но 

мы вместе» 

Ноябрь 2019 г. Конкурс рисунков 

«В дружбе народов –

единство России!» 

 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 171» 
 
 
 
 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

групп МБДОУ 

«Детский сад № 

171» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной  

групп МБДОУ 

«Детский сад № 

171» 

Декабрь 2019 г. Экскурсия в 

этнографическую 

комнату «Горница» 

МБОУ «СОШ № 26» 

Досуг «Зиминские 

посиделки» 

МБОУ «СОШ № 26» Воспитанники 

подготовительной 

группы МБДОУ 

«Детский сад № 

171» и ученики 1-х 

классов МБОУ 

«СОШ № 26» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов, 

учитель технологии 

Новосёлова Н.А. 

3.«Будущие 

защитники 

отечества» 

Январь 2020 г. Военная игра 

«Зарница» 

МБДОУ «Детский сад 

№ 171» 
 
 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

групп МБДОУ 

«Детский сад № 

171» 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной  

групп МБДОУ 

«Детский сад № 

171», инструктор по 

физической 

культуре Котикова 

К.И. 

Февраль 2020 г. Экскурсия в 

библиотеку: «История 

происхождения Дня 

защитника Отечества» 
 

Библиотека МБОУ 

«СОШ № 26» 

 

Воспитанники 

подготовительной 

группы МБДОУ 

«Детский сад № 

171» и ученики 1-х 

классов МБОУ 

«СОШ № 26» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов 

МБОУ «СОШ № 

26»,  

 

4.«Край ты мой 

любимый…» 

Март 2020 г. Конкурс рисунков 

«Мой родной край» 

 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 171» 

 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

групп МБДОУ 

«Детский сад № 

171» 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп, заведующий 

библиотекой-

филиалом № 2 Е. Г. 

Май 

 



Апрель 2020 г. Конкурс чтецов о 

городе (природе, 

Родине 

 

МБУК «ЦБС» 

Библиотека-филиал № 2 

 

Воспитанники 

подготовительной 

группы МБДОУ 

«Детский сад № 

171» и ученики 1-х 

классов МБОУ 

«СОШ № 26» 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов 

МБОУ «СОШ № 

26», заведующий 

библиотекой-

филиалом № 2 Е. Г. 

Май 

 

5. «Герои живут 

рядом» 

Май 2020 г. Урок мужества 

«Герои-зиминцы» 

 

 

МБОУ «СОШ № 26» 
 
 

Воспитанники 

подготовительной 

группы МБДОУ 

«Детский сад № 

171» и ученики 1-х 

классов МБОУ 

«СОШ № 26» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов 

МБОУ «СОШ № 

26», библиотекарь 

 
Концерт для 

ветеранов детей ВОВ, 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 171» 
 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

групп МБДОУ 

«Детский сад № 

171» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы, 

9 мая 2020 г. Участие в акции 

города «Бессмертный 

полк» 

Парк Победы Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

групп МБДОУ 

«Детский сад № 

171» 

Воспитатели групп 

6. «Семья вместе-

душа на месте»  

7 июля 2020 г. Конкурс «Моя семья» 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 171» 

Воспитанники 

старшей группы и 

подготовительной 

группы, родители 

воспитанников 

МБДОУ «Детский 

сад № 171» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

 


