
План мероприятий, посвященных году трудового подвига строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Чебоксары 

на 2021 г. 

п/п Сроки Наименование 

мероприятия 

Содержание Место 

проведения 

 
 

1 

 
 

Февраль 

 
Спортивный квест «Ни 

шагу назад» 

Организация и проведение спортивно- 

патриотического квеста «Ни шагу назад» среди 

воспитанников ДОУ 

(эстафеты, соревнования и др.) 

 
ДОУ 

г. Чебоксары 

 
2 

 
Март 

 

Виртуальные прогулки 

«Маршруты памяти» 

Организация просмотра виртуальных 

экскурсий, виртуальных прогулок по местам 

строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

 

ДОУ 

г. Чебоксары 

 

 

3 

 

 

Апрель 

 

Патриотический онлайн 

- фестиваль агитбригад 
«Память в сердцах 

молодых…» 

Детско-взрослые коллективы снимают 
выступления своих агитбригад, посвященные 

героизму русского солдата, трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей, тружеников тыла, 

которые в последствии размещают в 
социальных сетях. 

 

 
ДОУ 

г. Чебоксары 

 

 

4 

 

 

Май 

 
 

Городской творческий 
конкурс «Мы помним, 

чтим, гордимся» 

Детско-взрослые коллективы снимают 
выступления своих агитбригад, посвященные 

героизму русского солдата, трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, тружеников тыла, 
которые в последствии размещают в 

социальных сетях. 

 

 
ДОУ 

г. Чебоксары 

 

5 
 

Июнь 
Музыкальная гостиная 

«Живая память 

поколений» 

Организация и проведение музыкальной 
гостиной «Живая память поколений» среди и 

воспитанников ДОУ г. Чебоксары 

ДОУ 

г. Чебоксары 

 

 

 
6. 

 

 

 
Июль 

Городской конкурс 

методических 
разработок среди 

педагогов ДОУ г. 

Чебоксары 
«Педагогические 

находки. Растим юных 
патриотов» 

 
 

Организация и проведение городского конкурса 

методических разработок среди педагогов ДОУ 

г. Чебоксары «Педагогические находки. Растим 
юных патриотов». 

 

 

ДОУ 

г. Чебоксары 

 

7. 
 

Август 
Познавательный час 

«Помни, знай, не 
забывай» 

Проведение познавательного часа «Помни, 
знай, не забывай» среди воспитанников ДОУ 

ДОУ 

г. Чебоксары 

8. Сентябрь 
Память в сердцах 

молодых 
Виртуальный урок истории с детской 

библиотеке 
ДОУ 

г. Чебоксары 

 
9. 

 
Октябрь 

Историческая игра по 

станциям «Великая 

Отечественная война: 
страницы памяти» 

Организация и проведение Историческая игра 

по станциям «Великая Отечественная война: 

страницы памяти» среди воспитанников ДОУ 
(эстафеты, соревнования и др.) 

 

ДОУ 
г. Чебоксары 

 
10. 

 
Ноябрь 

Виртуальные прогулки 

«Оборонительные 

рубежи Чувашии» 

Организация просмотра виртуальных 

экскурсий, виртуальных прогулок по местам 

строительства Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей 

 

ДОУ 

г. Чебоксары 

 

 

11. 

 

 

Декабрь 

 

 
Городской творческий 

конкурс «Мы помним!» 

Детско-взрослые коллективы снимают 
выступления своих агитбригад, посвященные 

героизму русского солдата, трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, тружеников тыла, 
которые в последствии размещают в 

социальных сетях. 

 

 
ДОУ 

г. Чебоксары 

 


