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Цель Месячника
Месячник проводился в целях военно-патриотического

воспитания подростков и молодежи, развития физической культуры и

спорта, укрепления здоровья, повышения качества подготовки призывной

и допризывной молодежи к военной службе, а также в целях

формирования гражданско-патриотического сознания молодежи и

воспитания толерантности в молодежной сфере.

Задачи Месячника
Создание благоприятных условий для формирования и развития в

молодежной среде уважительного отношения к своей стране, родной истории,

культуре и традициям‚ гордости за свою Малую родину.

Объединение усилий органов исполнительной власти Краснодарского края,

органов местного самоуправления муниципальных образований края и

общественных объединений (организаций) по патриотическому воспитанию

граждан, проживающих на территории Краснодарского края.

Популяризация военно-прикладных видов спорта. Формирование

положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы.



Оформлены патриотические уголки в 

группах старшего дошкольного возраста



Открытие Месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы



Оформление стенда и рассматривание 

с детьми фотографий с фронта 



Тематическое занятие по физической культуре в старшей №1 и  

старшей № 2 группах "Бравые солдаты"



Собрана коллекция 

"Военная игрушка" Оформлен стенд для родителей 

"Из истории г. Кореновска в годы 

Великой Отечественной войны"



Тематическое занятие «76-я годовщина освобождения г. Кореновска от 

немецко-фашистских захватчиков» 

провели сотрудники историко-краеведческого музея с демонстрацией 

экспонатов.



Творческие выставки 

рисунков и поделок «Военная техника»

«Военная техника»«Военная техника»«Военная техника»

«Наша армия сильна»

«Июнь 41 года…»



Совместное творчество 

детей и родителей

«Военная техника» 

с музыкальным 

сопровождением

песен военных лет 



Проведение непосредственно 

образовательной деятельности 

• О военной технике;

• О Великой Отечественной войне;

• О блокаде Ленинграда;

• О военных профессиях;

• О детях героях;

• О песне на войне.



В режиме дня игровая и творческая  

деятельность 



Работа 

в книжном уголке



Рассматривание военных 

фотографий и репродукций 

художников о войне



Экскурсия 

к вечному огню



Возложение цветов к памятнику 

Неизвестному солдату, памятнику  

героя России Хабибулину Р.М. 



Экскурсия 

в Кореновский историко-

краеведческий музей 



Посещение зала воинской славы

в Кореновском историко-краеведческом 

музее 



Проведена акция 

«Бессмертный полк»
Они помнят весну 45-го года...

Закружилась от счастья тогда голова!

Не узнали её те, что гибли в походах,

Но всё помнят друзья их,

Ведь память жива!

Эта память с корнями уходит всё глубже,

И шумит на ветвях, зеленея, листва...

Её времени бег никогда не заглушит!

Ведь душа молода,

Пока память жива!

(З. Чеботарева)



Поисковая деятельность 

дала возможность оформить стенд участников Великой Отечественной 

войны, прабабушек и прадедушек воспитанников МДАНОУ д/с №11 

МО Кореновский район



Изготовление подарков для 

защитников Отечества



Выступление детей 

подготовительной группы на встрече 

с ветеранами ВОВ в Кореновском 

историко-краеведческом музее 



Проведение встреч с 

военнослужащими, 

отцами 

воспитанников.





Разучивание стихотворений  по теме 

«Строки, опаленные войной»



Выпуск 

праздничных 

газет



Конкурс художественного чтения 

«Во славу твою, солдат»

В гостях 

Шпиркина Юлия Андреевна,

бывший узник фашистского

концлагеря





Посещение детской 

библиотеки, 

участие

в игровой программе 

«Наша армия сильна» 



Публикация о проведенных 

мероприятиях 



Репортаж о конкурсе 

художественного чтения 

«Во славу твою, солдат»





Выступление детей в 

Кореновском 

краеведческом музее





С 23.01.2019г по 23.02.2019г. в рамках Месячника проведены мероприятия:

• 2 физкультурных занятия «Бравые солдаты» - 57 человек

• 3 познавательных занятия  «Военные профессии» - 75человек 

• 3 посещения Кореновского историко-краеведческого музея - 75 человек

• 1 посещение детской библиотеки - 27 человек

• 1 экскурсия к памятнику Неизвестного солдата - 75 человек

• 1 выступление в Кореновского историко-краеведческого музея – 4 

человека

• 1 конкурс художественного чтения «Во славу твою, солдат» - 75 человек

• 3 праздника «Защитника Отечества» - 81 человек

• 3 выставки детского рисунка - 81 человек

• Изготовление подарков для отцов - защитников Отечества

• Акция «Бессмертный полк» - 120 человек

• Оформление стендов - 2

• 1 познавательное занятие с привлечением экскурсовода Кореновского 

историко-краеведческого музея - 75 человек

• 1 викторина «Отгадай мелодию» - 63 человека

• 2 образовательных  проекта в разработке: "Бессмертный полк", "Наша 

Российская армия"





Помним и гордимся!


