
Тематическая акция «Жить –Родине служить!». 
        В дошкольных образовательных учреждениях города Костромы с 17-

24.02.2022 года пройдет тематическая акция «Жить –Родине служить!».  

        Цель: моральная и эмоциональная поддержка солдат, проходящих воинскую 

службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Поднятие престижа 

службы в Российской Армии. рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

приоритетного национального проекта «Образование», реализации плана 

мероприятий рабочей программы воспитания. 

         В течение недели с детьми дошкольного возраста будут проводиться 

тематические мероприятия патриотического характера (в очном формате) с 

участием родителей воспитанников (в дистанционном формате). 

Педагогам предлагается провести беседы о защитниках Отечества, написать 

письма солдатам, в которые вкладывают поздравительные открытки, сделанные 

своими руками.         

        А дома с родителями дети рассматривают альбомы о прохождении службы 

родителей, если есть в семье родственники которые проходят службу в  рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации собирают посылку для солдата из 

предметов личной гигиены, письменных принадлежностей и конечно же сладостей 

(полезных продуктов)   

       Мероприятия, проведенные в рамках акции «Жить –Родине служить!» 

формируют начало патриотического воспитания, вызывают желание быть 

похожими на смелых солдат Российской Армии. 

         17. 02. 2022  «История праздника. День защитника Отечества». 

         17. 02. 2022  «Есть такая профессия  - Родину защищать!»  

         18. 02. 2022  Творческая мастерская «Подарки для родных и близких» 

         21. 02. 2022 Праздничные мероприятия «Будем в армии служить,  

         будем Родину любить!» Смотр строя и песни внутри МДОУ. 

(Для информации необходимо предоставить описание мероприятия не более 1 

страницы текста и 2 фотосюжета выкладываете новостная лента сайта МДОУ,         

в социальные группы для родителей и группу Вконтакете «Физкульт-7Я 44».)  

         22. 02. 2022  «Поздравления, письма, посылка солдатам РА». 

         23 02. 2022 Праздник в кругу семьи 

 

Быть солдатом должен каждый. 

Наш солдат - боец отважный!  

Он в пилотке с автоматом, 

Защищает нас ребята. 

Он за Родину - горой, 

Наш российский рядовой. 

Нет для подвига преград, 

Потому что он - солдат! 

 

        Экскурсии в музеи, к памятным местам в городе Костроме: Вечному огню, 

Парку Победы, Монументу Славы, Аллее Славы и др. 

           



        «Загляните в семейный альбом» рассматривание семейных альбомов, 

поздравление родных, домашний концерт, просмотр детских фильмов, семейное 

чтение. 

        24.02.2022 Итоговые занятия. 

 

         О проведенных мероприятиях тематической акции необходимо выкладывать 

на сайт детского сада в новостную ленту и социальные сети с хештегом: 
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