
ПЛАН 

мероприятий в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы в период с 23 января по 23 февраля 2017 года 

в МБДОУ ДС КВ №14 ст. Северской 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата 

проведе

ния 

Время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Ф.И.О. 

ответственного 

1. Открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в ДОУ 

(торжественная линейка) 

23.01. 

2017 

11.00 Муз.зал Волик С.В., 

учитель-

логопед 

Широких Т.А., 

муз.рук 

2. «Марафон мужества»- встречи 

с ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

локальных войн (Афганской, 

Чеченской, ветераны МВД) 

В 

течение 

месяца 

 Все 

группы 

Воспитатели 

групп 

3. Выставка в книжном уголке 

детской художественной 

литературы о защитниках 

Отечества «Память о войне 

нам книга оставляет», чтение 

произведений 

В 

течение 

месяца 

 Все 

группы 

Воспитатели 

групп 

4. Оформление стендов в холле, 

в родительских уголках 

В 

течение 

месяца  

  Коваленко 

А.В., учитель-

дефектолог 

Воспитатели 

групп 

5. Тематические беседы и ОД 

«История георгиевской 

ленточки» 

«Освобождение Северского 

района», «Мужество и 

стойкость наших защитников» 

и др. 

В 

течение 

месяца 

 Все 

группы 

Воспитатели 

групп 

6. Акция «Военный кинозал» 

(просмотр и обсуждение 

отрывков из фильмов по 

военно – патриотической 

тематике) 

23.01. --

22.02. 

2017 

10.30 – 

11.30 

Все 

группы 

Воспитатели 

групп 

7. Акция «Посылка солдату» 23.01-

12.02. 

 Подготови

тельные к 

Худякова О.В., 

Кузнецова 



2017 школе 

группы 

О.А., 

воспитатели 

8. Акция «Цветы у обелиска» В 

течение 

месяца 

 Средняя, 

старшая, 

подготовит

ельные 

Воспитатели 

групп 

Родители 

9. Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

освобождения станиц и 

поселков Северского района 

«Помнить, чтобы жить…» 

17.02. 

2017 

 Муз.зал Крячкова И.В., 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

10. Изготовление фотоальбома 

«Памятные места нашего 

района » 

До 

16.02. 

2017 г. 

 Все  

группы 

Богус Н.М., 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

11. Конкурс-выставка творческих 

работ «Наша слава – 

Российская держава» 

8.02. 

2017 

10.00 холл Крохалева 

Л.В., 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

12. Участие в районной выставке 

декоративно-прикладного 

творчества «Слава 

Российского оружия» (макеты 

отечественного оружия из 

любых материалов и в любой 

технике от древности до 

наших дней) 

10.02. 

2017 

 ЦРТДЮ 

ст. 

Северской 

Васильцова 

Е.А., 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

13. Волонтерская акция «Согреем 

сердца ветеранов»: оказание 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

инвалидам войны и труда, 

военной службы,  воинам-

интернационалистам, матерям 

и семьям погибших при 

исполнении воинского долга в 

республике Афганистан, 

Чеченской республики 

В 

течение 

месяца 

 Средняя, 

старшая, 

подготовит

ельные 

Воспитатели 

групп 

Родители 

14. 

Участие в районном конкурсе 

рисунков-открыток «Наша 

армия. Рода войск» 

17.02. 

2017г. 
 

ЦРТДЮ 

пт. 

Черноморс

кого 

Чорик Ю.С., 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 



15. 

Участие в районной 

фотовыставке «Мужское дело» 

27.01. 

2017г. 
 

ЦРТДЮ 

пгт.. 

Черноморс

кой 

Баур О.С., 

учитель-

логопед 

Воспитатели 

групп 

 

16. Музыкально-спортивные 

развлечения «Служить 

Отечеству суждено!» 

20.02 – 

22.02. 

2017г. 

10.00 Старшая 

Подготови

тельные 

 

Широких Т.А., 

муз.рук. 

Ранняя Н.В., 

инструктор по 

физо 

17. Участие в районном конкурсе 

среди ОУ и УДО на лучшую 

организацию и проведение 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы в 2017 году 

21.02. 

2017г. 

  Беспалова 

О.В., 

ст.воспитатель 

 

18. 
Размещение на сайте ДОУ 

информации о проведенных 

мероприятиях 

В 

течение 

месяца 

  Стружевская 

О.Н. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

И.о.заведующего МБДОУ ДС КВ №14 

ст.Северской МО Северский район                                                  О.А. Коваленко 

 


