
План 

мероприятий, проводимых в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы  

в МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 

2019 г. 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Мероприятие 

Место 

проведения 

Планируе 

мый охват 

14.01 - 

16.01.2019 г. 

В течение 

дня 

Конкурс на лучшую 

эмблему месячника 

по девизом: 

«Воинский долг – 

честь и судьба!» 

Музыкальный 

зал 
80  

24.01.2019 г. 10.00 

Подготовка 

видеоролика для 

участия в конкурсе 

«Воинский долг – 

честь и судьба!» 

Музыкальный 

зал 
30 

23.01.2019 г. 9.30 

Открытие 

месячника 

оборонно-массовой 

и военно-

патриотической 

работы 

Музыкальный 

зал (ул. 

Армавирская, 

46) 

100 

23.01.2019 г. 9.30 

Открытие 

месячника 

оборонно-массовой 

и военно-

патриотической 

работы 

Музыкальный 

зал (ул. 

Армавирская, 

23) 

Группа № 14 

(ул. Таманская, 

167) 

40 

25.01.2019 г. 10.00 

Виртуальная 

экскурсия по 

местам боевой 

Славы (памятники 

Ейска) 

Музыкальный 

зал, группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

60 

29.01. – 

02.02.2019 г. 

По плану 

воспитате-

лей 

Просмотр 

презентаций «Наша 

Армия сильна», 

«Защитники 

Отечества» 

«Мой папа – 

защитник 

Отечества» 

Музыкальный 

зал, группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 
150 



02.02.2019 г. 10.00 

Выставка детских 

рисунков «Наша 

Армия сильна!» 

 

Холл ДОУ 200 

08.02.2019 г. 
В течение 

дня 

Организация и 

проведение 

книжных 

экспозиций, 

фотовыставок, 

музейных 

экспозиций. 

Выставки детских 

творческих работ, 

рисунков, плакатов, 

газет. 

Группы ДОУ 200 

11-15.02. 

2019 г. 

По 

отдельному 

графику 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Музей им. 

Самсонова 
60 

23.01-22.02. 

2019 г. 

Еженедельн

о по плану 

воспитателе

й 

Чтение 

произведений о 

подвигах солдат, 

доступных детям 

дошкольного 

возраста 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

100 

11.02.-

22.02.2019 г. 

По плану 

воспитателе

й  

Подготовка 

сувениров для 

поздравления 

дедушек и пап 

Дети среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

200 

20-

22.02.2019 г. 
9.00 – 11.00 

Спортивные 

праздники  

Музыкальный 

зал (ул. 

Армавирская, 

46) 

Музыкальный 

зал (ул. 

Армавирская, 

23) 

Группа № 14 

(ул. Таманская, 

167) 

150 

22.02.2019 г. 10.00 

Торжественное 

закрытие месячника 

оборонно-массовой 

и военно-

патриотической 

работы 

Музыкальный 

зал (ул. 

Армавирская, 

46) 

Музыкальный 

зал (ул. 

150 



Армавирская, 

23) 

Группа № 14 

(ул. Таманская, 

167) 

23.01. – 

22.02.2019 г. 

В течение 

всего 

периода 

Освещение 

мероприятий 

месячника 

оборонно-массовой 

и военно-

патриотической 

работы на сайте 

ДОУ и СМИ 

Методкабинет 

ДОУ 
 

 

Заведующий                                                  ________________/ Н.Э.Андронова/ 

 


