План ГБДОУ детского сада № 5
Невского района Санкт-Петербурга
Проект, посвященный году памяти и славе
«Мы этой памяти верны»
ЯНВАРЬ

1. Досуги, посвященные дню снятия Блокады Ленинграда
27 января в 11.00 «Ленинград. Блокада. Память» группа
«Кораблик», «Радуга», «Звездочка», «Солнышко»;
28 января в 10.00 «Книга памяти» группа «Колокольчик»; 27
января в 10.00 музыкальный досуг «Вспомним те дни…»
группы «Родничок», «Росинка»;
2. «Мамина школа» 21 января в гр. «Росинка», «Родничок»
«День снятия Блокады Ленинграда»;
3. Экскурсия для воспитанников подготовительной группы в
библиотеку им. Рубцова «Дорога жизни»;
4. Фото - выставка «Мы помним. Мы гордимся!»;
5. Выставка детских рисунков о Блокаде Ленинграда
« В рисунках память оживает»;
6. Фото - выставка на «дереве» «Пусть всегда будет мир!»;
7. Выставка, рассказы о подвигах своей семьи в годы ВОв;
8. Оформление в группах «Книги памяти»;
9. Оформление книжных уголков по теме;
10.Делаем своими руками: «Приглашения от детей для
блокадников.

ФЕВРАЛЬ

1. Экскурсия воспитанников старшей группы в библиотеку им.
Рубцова «Защитники отечества от богатырей до наших
дней»;
2. Фото-выставка «Мой папа - самый лучший защитник»;
3. Выставка игрушек «Память народов-связь поколений»;
4. Физкультурный досуг для детей старшей группы с
родителями «Папы наши бравые» ответственный С.Д. Шемякина,
физкультурно-музыкальный досуг для детей средней группы
«Наша армия родная» - ответственный С.Д. Шемякина,
физкультурно-познавательный досуг для детей
подготовительного возраста «Защитники Отечества»
ответственный С.Д. Шемякина,
физкультурный досуг с родителями для детей со сложным
дефектом «Задания важные для ребят отважных»ответственный С.Д. Шемякина;
5. Оформление в группах «Книги памяти»

МАРТ

1. Физкультурно-оздоровительный досуг «День здоровья с
Генералом» для всех групп;
2. Социальный проект « Подарок»;
3. Оформление книги памяти в каждой группе;
4. Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»

АПРЕЛЬ

1. Подготовка к празднику «День Победы! »;
2. Песенные досуги в группах «Эх, дорожка фронтовая!»;
3. Фото-выставка «Орден в моем доме»

МАЙ

1. Фото-выставки «Связь времен», «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой»
2. Выставка детских работ «Сквозь года звенит Победа»;
3. Интерактивная программа для детей старшего и
подготовительного возраста « Салют Победы» в библиотеке
им. Рубцова;
4. Физкультурно-познавательная игра «Зарница» (все группы);
5. Праздничный концерт «75 лет без войны»

