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ПЛАН РАБОТЫ 

по реализации муниципального проекта  

«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним»  

на 2022-2023 учебный год 
 

Сроки 

проведения 

Формы организации работы  

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь -Чтение чувашских 

народных сказок. 

-Рассматривание карты  

Чувашской Республики  

-Рассматривание 

открыток «Чебоксары». 

-тематические занятия 

«Познай свой край»  

Совместная 

организация 

выставки 

произведений 

чувашских 

писателей для 

дошкольников. 

Привлечь к 

обогащению 

предметно-

развивающей 

среды 

предметами 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Предложить 

посетить 

родителям 

городской «Театр 

кукол». 

Фотосессия с 

ребенком. 

Октябрь -Разучивание и 

обыгрывание 

чувашских народных 

игр. 

-Рассказывание 

воспитателя о 

знаменитых 

спортсменах, 

прославив шивших 

Чувашскую 

Республику.  

-Физкультурный 

досуг» Чувашские 

подвижные игры»  

 

 

Создание 

альбома 

«Чувашия 

спортивная». 

 

Консультация: 

«Игры наших 

бабушек и 

дедушек» 

(чувашского 

народа). 

Распространение 

информации в 

социальных 

сетях о 

чувашских играх. 

Ноябрь - Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

чувашских 

композиторов. 

-Рассказы воспитателя 

о театрах столицы.  

-Беседа «Композиторы 

Чувашии»  

Мастер-класс 

«Укрась 

музыкальный 

инструмент 

чувашским 

узором». 

 

Консультация 

«Чувашские 

народные 

музыкальные 

инструменты». 

Прогулки с 

детьми по 

набережной 

Волги. 

Фотосессия с 

ребенком. 

Декабрь -Ознакомление детей 

декоративно- 

прикладным 

искусством чувашского 

народа. 

-Рассматривание 

различных украшений 

старинной одежды.  

-Тематическое занятие 

Консультация 

«Элементы  

чувашского  

орнамента и их  

значение». 

 

 

 

Изготовление 

«Масмак» для 

девочек и 

«Писехи» для 

мальчиков. 

 

Посещение музея 

чувашской 

вышивки. 

Фотосессия с 

ребенком. 



» Чувашский 

национальный костюм»  

Январь 
-Знакомство с  

чувашским народным 

праздником «Сурхури»  

-Беседы «Чувашские 

национальные 

праздники» 

-Дидактическая игра 

«Сложи узор»  

Оформление 

уголка 

чувашской 

национальной 

культуры и 

традиций.  

 

Создание 

экспозиции 

«Мой край ста 

тысяч 

вышивок» 

Посещение 

краеведческого 

музея. 

Фотосессия с 

ребенком. 

Февраль -Беседа «Знаменитые 

писатели Чувашии». 

-Конкурс чтецов «Край 

родной - Чувашия». 

-Рисование «Любимый 

герой чувашской 

сказки» 

 

Консультация 

«Воспитание 

патриотических 

чувств через 

ознакомление 

детей с родным 

городом». 

Выставка  

детской  

литературы  

чувашских  

авторов–

детских  

поэтов и  

писателей  

чуваши  

«Прочитайте  

с детьми». 

Посещение 

литературного 

музея К.В. 

Иванова. 

Фотосессия с 

ребенком. 

Март -Презентация 

«Звездный  сын Земли 

Чувашской» 

-Тематическая беседа 

«Чувашский Сокол» (о 

летчике-космонавте 

А.Г. Николаеве). 

-Оригами «Ракета». 

Викторина для 

педагогов «О, 

Чувашия моя!». 

Изготовление 

космических и 

летательных 

аппаратов 

«Лети, лети, 

ракета…». 

Выходная 

прогулка в 

детский парк им 

А.Г. Николаева 

 

Апрель Беседы  о И, Я, 

Яковлева  

Тематическое занятие 

«путешествие по 

станицам букваря И,Я. 

Яковлева»  

-День родного языка . 

-Исполнение песен, 

стихов на родном 

языке, хороводы, 

подвижные народные 

игры. 

Выразительное 

чтение 

произведений 

И.Я.Яковлева  

Экскурсия к 

памятнику И. 

Я. Яковлеву. 

Экскурсия в  

национальную  

библиотеку  

Чувашской  

Республики. 

Фотосессия с 

ребенком. 

http://www.chnmuseum.ru/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=17:nikolaev-2017&catid=104:other
http://www.chnmuseum.ru/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=17:nikolaev-2017&catid=104:other


Май -Презентация 

 «Герои Чувашской 

земли» 

-Экскурсия к 

памятникам 

знаменитых людей 

Чувашии  

Оформление 

уголка Славы 

героям ВОВ в 

группах. 

Экскурсия в 

Мемориальный 

парк «Победа». 

Выходная 

прогулка к 

«Монумент 

воинской Славы» 

Июнь -Беседа »Художники 
Чувашии»   

-Рассматривание 

картин чувашских 

художников.  

Создание 
накопительной 

папки 

«Художники 

Чувашии» 

Мастер-класс  
«Чувашская  

салфетка». 

 

Посещение 
Чувашского 

государственного 

художественного 

музея. 

Июль -Познавательная 

викторина «зЗнатоки 

родного города»  

-Познавательное 

занятие «Почему так 

назвали?» (об истории 

названий улиц)  

-Д/и «Составь целое»  

Оформление 

стенда «Наш 

любимый город». 

 

 

 

Участие в 

выставке 

«Сердцу 

милый 

уголок». 

 

Август -Фотосушка «Я и мой 

город» 

-Выставка рисунков 

«Любимый город 

Чебоксары». 

-Флэшмоб «День 

рождения города» 

Оформление 

фотовыставки о 

проведенных 

экскурсиях.  

Участие в 

праздновании 

День города. 

Прогулка по 

родному городу в 

День рождения 

города. 

Фотосессия. 

 


