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ПЛАН 

месячника оборонно-массовых и военно-патриотических мероприятий 

в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 173» 

№ 

п/

п 

Планируемые мероприятия  Сроки 

проведения  

Место 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Торжественное открытие месячника 

по оборонно-массовой и военно – 

патриотической работе «Овеяна 

славой Родная Кубань». (cтаршие 

подготовительные группы) 

25.01.2021г. 

  

 

МБДОУ МО 

г.Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. 

 

 

Оформление уголков «Чтобы 

помнили» в группах старшего 

дошкольного возраста и «Знакомимся 

с военными профессиями» в группах 

младшего дошкольного возраста 

29.01.2021 

 

МБДОУ МО 

г.Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

 воспитатели 

всех групп 

 

3. Оформление общего стенда на 

территории ДОО  «Растим патриотов 

России» 

01.02.2021 МБДОУ МО 

г.Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

 воспитатель 

Долбня Н.Ю., 

Прилюдько Н.С. 

5 Проект «Святое дело-родине 

служить!» оформление писем 

солдатам 

08.02.2021 

группа 

№32  

МБДОУ МО 

г.Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

воспитатели 

Дьячкова Т.Н., 

Земляная А.В. 

4. Беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста посвященные 

78-й годовщине освобождения  

города  Краснодара. «Город, 

опаленный войной» - экскурсия по 

улице Красной и возложение цветов 

к памятнику Воину –освободителю 

Операция «Рассвет» - расклеивание 

12.02.2021 МБДОУ МО 

г.Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 



листовок 

5. Развлечение во второй младшей 

группе посвящённый дню защитника 

Отечества   

12.02.2021 МБДОУ МО 

г.Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

6. Коллективная работа тема: «Растим 

патриотов России» 
01.02.2021 МБДОУ МО 

г.Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста Чечель 

М.Е., 

Подоксенова 

О.И. 

7. Выставка рисунков и поделок 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста на тему: «День 

армии» 

05.02.2021 

по 

24.02.2021 

МБДОУ МО 

г.Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

 

9. 

Экскурсия в 

библиотеку им. 

Братьев 

Игнатовых. 

13.02.19г. 

Подг.гр+лого 

19.02.20 20г. 

Старшая гр. 

библиотека им. 

Братьев 

Игнатовых 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

8. Изготовление праздничных открыток 

для ветеранов ВОВ  
12.02.2021 МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

(логопедическая 

группа) 

9. Выставка детского творчества 

«Защитники Родины в моей семье» 

(поделки и подарки папам). 

19.02-

20.02.2021 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

воспитатели  

детей старшего 

дошкольного 

возраста   

10. Онлайн поздравление ко дню 

защитника Отечества (видео – ролик) 
15.02.2021 МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

воспитатели  

детей старшего 

дошкольного 

возраста  

Запашняя К.А., 

Бустанжан И.Л.  



11. Онлайн-флешмобе «Папа может» 10.02.2021-

19.02.2021 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

воспитатели  

всех групп  

12.  Фото - выставка «Дети войны»  19.02.2021 

  

 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

  воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста Куклева 

И.А., Цатурян 

Г.Л. 

13. Изготовление интерактивной папки 

«Лэпбук» на заданную тему «Овеяна 

славой Родная Кубань». 

18.02.2021 МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

  воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста Холина 

Н.А., Хамзина 

Т.Ю. 

14. Военно-патриотическая игра 

«Зарница»  
19.02.2021 МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Центр -

детский сад 

№173» 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 
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