
План реализации муниципального проекта «Мы память бережно храним» на 

2021-2022 учебный год 

МБДОУ «Детский сад №122» г. Чебоксары 
 

 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Октябрь  Познавательная 

беседа «Мы 

память бережно 

храним»  

Обсуждение 

плана проекта  

Обсуждение плана 

проекта. 

Подбор методической 

литературы о Великой 

Отечественно войне 

Составление плана 

работы с социальными 

институтами  

Ноябрь  Посещение детской библиотеки для участия в презентации выставки книг о Великой 

Отечественной войне. 

Декабрь  Акция «Письмо 

солдату»  

Оформление 

патриотического 

стенда «Истории 

о войне» 

Спортивное 

мероприятие «Папа, 

мама, я- спортивная 

семья» 

 

Январь  Изготовление 

макетов военной 

техники и 

оформление 

выставки 

 Изготовление макетов 

военной техники и 

оформление выставки 

Посещение музейной 

экспозиции в школе 

«Память пылающих 

лет…» 

Февраль  Городской 

конкурс рисунков 

«День победы 

глазами детей» 

Сбор 

методического 

материала о 

Великой 

Отечественно 

войне 

 Участие в 

литературном 

марафоне «Ради жизни 

на земле...» совместно 

с библиотеками города 

Социальная патриотическая акция «Герои земли Чувашской» 

Март  Просмотр 

презентаций о 

войне «Ради 

жизни на земле…» 

Организация 

уголков памяти в 

группах 

«Бессмертный 

полк» 

(фотографии 

ветеранов с их 

биографией) 

  

Апрель  Встреча с 

ветеранами  ВОВ 

и детьми войны 

Оформление 

тематических 

альбомов 

Изготовлениеподелок-

сувениров для 

ветеранов ВОВ 

 

Муниципальный 

конкурс фестиваль 

песен и стихов 

«Поклон тебе, 

солдат России» 

  Социальная акция 

«Помни героя». 

Изготовление военных 

треугольников с 

биографиями героев 

для жителей 



микрорайона 

Социально - патриотическая акция «Дети войны»  

Май  Посещение Мемориала павшим  воинам во время ВОВ, 

возложение цветов 

 

Декада посвященная Дню  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

«Помнит сердце не забудет никогда» 

Военно-патриотический «Парад дошколят» 

Июнь  День памяти и 

скорби «Зажгите 

свечи» 

. Посещения Музея 

воинской славы 

Чувашской 

Республики 

Июль  Пешеходные экскурсии, целевые прогулки к Монументу 

Воинской Славы 

Музыкально-

литературная гостиная 

для жителей 

микрорайона «Песни 

на привале» 

Август Фотовыставка «Мы помним мы гордимся!»  

Сентябрь «Вахты памяти», посвященные 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Проведение мероприятий общественного патроната над памятниками, мемориальными 

досками памятными знаками 

Октябрь Виртуальная 

экскурсия 

«Вечная слава 

городов – 

героев» 

 Оформление альбома 

«Моя семья в летописи 

Великой 

Отечественной» 

 

Ноябрь Военно-

патриотическая 

игра «Дорогами 

войны» 

Организация 

книжной 

выставки «Слава 

тебе, 

победитель-

солдат» 

 Участие в 

литературном 

марафоне «Поэты-

фронтовики»совместно 

с библиотеками города 

Декабрь Флешмоб 

«Спасибо за 

Победу» 

Создание банка 

электронных 

образовательных 

ресурсов «Нам 

не помнить об 

этом нельзя» 

Конкурс на лучший 

творческий проект-

исследование «Наши 

улицы – наши герои», в 

рамках празднования 

Дня Героев Отчества 

 

 


