
                                        Приложение к приказу  № 28  от 19.01.2018 г. 
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

 Центр развития ребенка - детский сад  №1 ст. Калининской  

 
ПЛАН 

 проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
"Овеяна славой родная Кубань!" 

 
 Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Категория 

участников 

Ответственные  

1  Чтение и разучивание 

стихотворений: по тематике 

"Юные защитники ":  
Л. Кассиль «Наша Армия»,  
С. Маршак «Мы военные»,  
 З. Александрова «Родина»,  
 А. Барто«На заставе»  и др. 

Первая неделя Средние, 
старшие и 

подготовит. 

группы 

Воспитатели 

средних, старших 

и подготовит. гр. 

2 Подбор тематической 

литературы, оформление книжных 

уголков, информационных уголков 

для родителей, фотовыставки 
 

Первая -вторая 

неделя 
Информационн. 

уголки групп  
Воспитатели всех 

возрастных групп 

3  Экскурсия в музей Калининского 

казачьего общества 
26.01.2018 Старшие группы Ст.воспитатель 

Воспитатели 

старших групп 
4 Конкурс чтецов « Разрешите 

доложить, буду в Армии служить»  
Вторая неделя Старшие и 

подготовительн. 

группы ДОУ 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

старших 

подготовит. групп 
5 Тематические беседы с 

использованием ИКТ:  
"Кто такие военные",  
"Они защищают  Родину". "Города-
герои нашей страны" "Виды 

военной техники" 
"Нашим землякам-освободителям 

посвящается» 

Первая-вторая, 

третья  недели 
Средние, 

старшие, 
подготовит. 

группы 

Воспитатели 

средних, старших 

и подготовит. гр. 

6 НОД познавательная 

деятельность "Как проходили 

сражения в воздухе, в море, на 

земле".  

Вторая неделя Средние, 

старшие и 

подгот. группы 

Воспитатели 
средних, старших 

подготовит. групп 

7 Выставка рисунков военной 
техники. «Помощники при 

сражениях»  

Вторая неделя Средние, 

старшие и 

подгот. группы 

Ст.воспитатель 
воспитатели старш 

и подготов.групп 
8 Папка -передвижка "Брат мой в 

Армию пошел!" 
Третья неделя Средние группы  

9 НОД Музыкальная деятельность 
«Песни про армию»  

Третья  неделя Муз. зал 
Старшие и 

подгот.группы 

Музыкальный 

руководитель 



10  Беседа с показом фильма 
 «О пограничниках» 

Третья неделя Музыкальный 

зал 
Старшие и 

подготовит. гр. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительной 

групп 
11 НОД познавательная 

деятельность «Беседа о военных 

профессиях»  

Третья неделя Старшие и 

подготовительн. 

группы 

Воспитатели 
старших и 

подготовительной 

групп 
12 Оформление музыкального зала, 

групп по теме «Наша Армия – 
славная защитница Отечества».  

13.02.17 Все группы ДОУ Ст.воспитатель 
Воспитатели всех 

возрастных групп. 
13 Интерактивная экскурсия  

Тема: «Героическое освобождение 

Кубани» 
 

Четвертая  
неделя 

Музыкальный 

зал 
Старшие и 

подгот.  группы 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

старших и 

подготовит. групп 
14 Мероприятие посвященное   

празднованию 75-летия 

освобождения Кубани от 

немецко-фашистских 

захватчиков: "Этих дней не 

смолкнет слава!" 

15.02.18 Музыкальный 

зал 
Старшие и 

подгот.  группы 

Ст.воспитатель 
Муз. руководитель 

Воспитатели 
старших и 

подготовит групп 

15 Просмотр документального 

фильма «Есть такая профессия- 
Родину защищать»  

Четвертая  

неделя 
Муз зал 

Старшие и 

подготовит.гр. 

Ст.воспитатель 
 

16 Экскурсия в районную 

библиотеку: тематическая беседа  

«Святое дело-Родине служить!»; 

выставка книг "Богатыри земли 

русской" 

Четвертая 

неделя 
Детская 

библиотека 
Подготовит.гр. 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

старших 

подготовит. групп 

17 Совместные   семейные 
спортивные праздники 

посвященное Дню Защитника 

Отечества: для средних групп- 
"Путешествие в Спортландию" ; 
Для подготовительных групп- 
"Богатыри земли Кубанской" 

19.02.18-21.02.18 Спортивный зал 
Средние 

старшие и 

подготовительн. 

группы 

Физ.инструктор 

Воспитатели сред, 
старших и 

подготовит. групп 

18 Мероприятие совместное с 

районной детской библиотекой  

"Солдатское дело  -воевать 

храбро и смело!" 

21.02.2018 Подготовительн

ые группы 
Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовит. групп 

19  Участники локальных войн  в 

гостях у детей "Я буду Родине 

служить" 

Четвертая 

неделя 
Старшие и 

подготовит. 
группы 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

старших 

подготовит. групп 

20 Акция "Открытка Защитникам 

Отечества" 
Четвертая-пятая 

неделя 
Средние 

старшие и 

подготовительн. 

группы 

Воспитатели сред., 
старш и 

подготовит. групп 

21 Оформление стенгазет "Овеяна 

славой родная Кубань!" 
Четвертая 

неделя 
Старшие и 

подготовит. 
группы 

Воспитатели 

старш. и 
подготовит. групп 

20 Освещение мероприятий 

месячника на сайте учреждения. 
Период 

проведения 

месячника 

Средние 

старшие и 

подготовительн. 

группы 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

старш. и 

подготовит.групп 



 
  
 
 


