
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках XXV городского месячника 

патриотического воспитания детей Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №32 «Айболит» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Ссылка на публикации 

по итогам мероприятия 

1 «Разведчики» Сюжетно-

ролевая игра 

12 http://aibolit32.ru/1784-2/  

2 «Горжусь» Выставка 

поделок на 

военную тему 

15 http://aibolit32.ru/2008-2/  

3 «Мы защитники», 

«Юные разведчики», 

«Наша Родина –

Россия» 

Квест-игра 34 http://aibolit32.ru/1998-2/   

4 «Мой папа самый…», 

«Наши защитники 

Прошлое – настоящее-

будущее», 

«Наши папы и 

дедушки» 

Стенгазета 8 http://aibolit32.ru/1962-2/   

5 «Подарок папе» Видео открытка  14 https://youtu.be/OnFpcmhm

IXs   

6 «Путешествие по 

России», 

«Флаг РФ», 

«Филимоновские 

узоры» 

НОД 13 http://aibolit32.ru/1528-2/ 

http://aibolit32.ru/1807-2/ 

http://aibolit32.ru/1662-2/ 

 

7 «Славься амия 

родная», «Военная 

техника» 

Выставка 

рисунков 

17 http://aibolit32.ru/1987-2/   

8 «История 

возникновения 

России», «Россия – 

моя страна», Карта 

России, «Животные 

России», «Военно-

воздушные силы 

России», «Символика 

РФ» 

 

Презентация 

13 https://infourok.ru/prezenta

ciya-dlya-doshkolnikov-na-

temu-istoriya-zarozhdeniya-

gosudarstva-rossiyskogo-

1818893.html 

https://www.youtube.com/

watch?v=A9VEcP3alW0 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/01/11/prezentatsiy

a-dikie-zhivotnye-rossii 

https://nsportal.ru/node/479

2897 

https://www.youtube.com/

watch?v=sgvao92peQU   
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9 «Богатства России», 

«Расскажи о народной 

игрушке», 

« Наши папы и 

дедушки защитники 

Отечества – мы берем 

пример с них» 

Беседы, 

утренний круг 

12 http://aibolit32.ru/1945-2/   

10 Стихотворения о 

России  

Чтение и 

разучивание 

10 http://aibolit32.ru/1718-2/   

11 «Мой Усть-Илимск» Видеоролик  10 https://youtu.be/L0KzOisy

QJ0   

12 «Символы России» Разрезные 

картинки 

14 http://aibolit32.ru/1945-2/   

13 «Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

семье»   

Консультация 19 http://aibolit32.ru/wp-

content/uploads/2021/02/N

PVD.pdf   

14 «Все о своей стране» Чтение пословиц 

и поговорок 

23 http://aibolit32.ru/1718-2/  

15 «Сказка о солдате»,  

«Аты-баты шли 

солдаты», «Каша из 

топора» 

Просмотр 

мультфильмов 

35 https://yandex.ru/efir?strea

m_id=vZkqJXekpXCM 

https://www.youtube.com/

watch?v=3ynDmqZ8O8g 

https://vk.com/video392004

026_456243346  

16 «Будем в армии 

служить», 

«Защитники 

Отечества»   

Спортивное 

развлечение 

22 https://www.youtube.com/

watch?v=V8fAB-6Xlq4 

http://aibolit32.ru/1982-2/ 

http://aibolit32.ru/1939-2/  

17 «Я гражданин 

России», 

«Русская береза» - 

символ Родины 

Проект 31 http://aibolit32.ru/1824-2/ 

http://aibolit32.ru/1964-2/  
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