
План мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Святое дело – Родине служить» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Охват участников Ответственные за 

проведение 

1. Открытие месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы «Святое дело-

Родине служить» 

(линейка) 

23.01.2017 

9.00 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель 

Михайлова 

Надежда 

Сергеевна, 

музыкальные 

руководители 

Филипова И.А., 

Непряхина О.С. 

Поляковская О.А. 

 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 

2. Проведение родительских 

собраний «День 

защитника Отечества» 

С 24 января по 

31 января  

2017 г. 

Родители 

воспитанников 

старших и 

подготовительных 

групп 

Инспектор ГБДД 

Сазонов Михаил 

Леонидович 

Старший 

воспитатель  

Михайлова Н.С. 

Воспитатели групп 

3. Благотворительная акция 

«Открытка ветерану» 

С 25 января по 

22 февраля 

2017 г. 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Михайлова Н.С. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

4. Конкурс на лучшее 

изготовление символов 

«Символ Российской 

Армии» и «Символ 

всероссийского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

С 23 января 

2017г. по 17 

февраля 2017 г. 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Михайлова Н.С. 

педагог доп. 

образования  

Кривогуз Т.Ю. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Просмотр видеофильмов 

по патриотическому 

воспитанию 

С 23 января по 

22 февраля 

2017г. 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель 

Михайлва Н.С., 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп. 

Старший 



воспитатель 

Михайлва Н.С., 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп. 

6 Изготовление 

патриотических  

фотоальбомов «Город, в 

котором я живу» 

01.02.2017-

07.02.2017г 

Средние,  

старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель  

Михайлова Н.С. 

Воспитатели групп 

7 Беседа на тему «Мы - 

патриоты» 

01.02.2017 

9.00 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 

8 Проведение викторины 

«Славная Победа 45-го» 

03.02.2017 

10.00 

Подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Музыкальные 

руководители. 

9 Музыкальное занятие 

«Песни, опаленные 

войной» 

07.02.2017 

9.00 

 

 

 

07.02.2017 

10.00 

Старшие группы 

 

 

 

 

Подготовительные 

к школе группы 

Музыкальный 

руководитель 

Филиппова И.А., 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп. 

10 Занятие на тему «Наша 

армия родная» 

9.2017 

10.00 

Средние, старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп. 

11 Посещение музея, 

посвященного военно-

патриотической тематике. 

15.02.17 

10.00 

Средние, старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель 

Михайлова Н.С., 

воспитатели групп. 

12 Выставка детских 

рисунков «Защитники 

отечества» 

16.02.17 

10.00 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель 

Михайлова Н.С., 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп. 

 

13 Изготовление поделок к 

празднику «День 

защитника отечества» 

 

17.02.17 

10.30 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

14 Проведение военно-

спортивного праздника 

«Готовлюсь стать 

защитником Отечества» 

20 февраля 

2017 г. 

9.00 

 

 

Воспитанники 

старших групп с 

папами и 

приглашенными 

военнослужащими 

Старший 

воспитатель 

Михайлова Н.С., 

воспитатели групп, 

инструктор  по 



 

 

20 февраля 

2017 г. 

10.00 

 

 

Воспитанники 

подготовительных 

групп с папами и 

приглашенными 

военнослужащими 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

  


