
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ГРАЖДАНСКОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ «МОЯ РОССИЯ. МОЯ КОСТРОМА», 

посвященный празднованию Дня России 
 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ФОРМ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, РОДИТЕЛЯМИ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Сроки 

проведения 

Формы деятельности 

С 7-9июня Детям о Святой Троице. Православный праздник - Троица 

считается одним из самых красивых церковных праздников. 

Главный его цвет – зеленый, ведь зеленью в этот день украшают 

помещения внутри храма, в домах: пол устилают свежескошенной 

травой, а иконки украшают полевыми цветами. Зелень оберегает 

жилище от всего плохого. На Троицу у православных принято 

собираться всей семьей за праздничным столом, приглашать 

гостей. Укрась березку русскую. Русские народные игры. 

С 8-9 июня Акция «Рисую Россию. Рисую свою Кострому»                                                              

Акция проходит в формате онлайн-флэш-моба, в рамках которой 

дети вместе с родителями создают рисунки на тему будущего и 

настоящего России, любимые места родной Костромы, Кострома 

будущего «Нет стороны краше, чем Родина наша». Для участия в 

акции необходимо опубликовать фотографии рисунка в 

комментариях к основному посту акции в официальном паблике 

Вконтакте Всероссийского конкурса «Большая перемена» и 



продублировать комментарий у себя на странице социальной 

сети, рассказав о себе и своем рисунке, и передать эстафету свои 

друзьям или родственникам, указать официальные хэштеги 

#РисуюРоссию,Рисую свою Кострому #БольшаяПеремена#Моя 

Россия. Моя Кострома#Детский садКострома                                                                                                        

Публикация должна содержать следующую информацию: 

- фамилию и имя автора работы; 

-Кострома, Детский сад №. 
С 7 по 11 

июня 2020 

года 

Всероссийская акция «Окна России» 

Участникам предлагается: 

1) Украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, 

посвященными России, Кострома – моя малая Родина, семья с 

помощью красок, наклеек, трафаретов, чтоб украшенное окно 

было видно с улицы. 

2) Нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, 

сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через 

сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции и 

рассказом о своем городе, дворе, малой Родине. 

3) Опубликовать фотографии в социальных сетях с хэштегами: 

#ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссии #Моя Россия. Моя 

Кострома#Детский сад№Кострома 

В целях популяризации Акции рекомендуется разукрасить окна 

детских садов Костромы. Организация деятельности дежурных 

групп 

С 8 по 14 

июня 2020 

года 

Челлендж #Читаем стихи о России. Читаем стихи о родной 
Костроме проводится в формате онлайн-флешмоба, в рамках 

которого участники читают стихотворения известных российских 

классиков или отрывки из любимых отечественных книг 

писателей для етей дошкольного возраста, записывают на видео и 

публикуют в социальных сетях с хештэгом #РусскоеСлово #Моя 

Россия. Моя Кострома#Читаем стихи о России. Читаем стихи о 

родной Костроме#Детский сад№Кострома 

 

С 8-14 

июня 2020 

года 

Флешмоб «Кострома в объективе» - фото любимых и 

интересных мест Костромы, выложить в социальные сети 

Флешмоб 

#МояРоссияМояКострома#Костромавобъективе#Детский 

сад№Кострома 

Публикация должна содержать следующую информацию: 

- фамилию и имя автора работы; 

-место Костромы, Костромского края 

-Кострома, Детский сад №. 



С 8 по 12 

июня 2020 

года 

Акция «Добро в России» 
В рамках Акции семьям воспитанников детских садов 

предлагается стать тайным доброжелателем и поздравить соседей, 

друзей из возрастной группы с Днём России, отправив 

поздравление в одном из форматов: 

- открытку с символами России и поздравления с праздником, 

сделанную своими руками; 

-Акция не подразумевает прямого контакта между гражданами: 

созданные открытки или символические подарки тайный 

поздравитель может опустить в почтовые ящики соседей, послать 

другу через социальные сети в группах. 

12 июня участники Акции публикуют в социальных сетях 

фотографии, созданных и/или полученных открыток с хэштегами 

#Добрыесоседи #ДобровРоссии #Спасибо #МыВместе#Моя 

Россия. Моя Кострома#Детский сад№Кострома                                                                                                        

Принять участие в Акции может любой желающий. 

С 11 по 14 

июня 2020 

года 

 Флешмоб #МыРоссия 

Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для 

участия необходимо опубликовать видеоролик  с исполнением 

Государственного гимна Российской Федерации в комментариях к 

основному посту акции в социальной сети Вконтакте в 

официальном паблике Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» и продублировать у себя на странице, указать 

официальные хэштеги #МояРоссия. МояКострома#Большая 

Перемена#Детский сад№Кострома. 

Публикация должна содержать следующую информацию: 

- фамилию и имя автора работы; 

-Кострома, Детский сад №.; 

 

С 10-12 

июня 2020 

года 

Акция «Украсим Цветник Победы» яркими цветами» 

продолжение акции-конкурса «Цветник Победы». Высаживание 

цветочной рассады, прополка поливка. Фотоснимки размещать в 

соцсетях с хештэгом#Моя Россия. Моя 

Кострома#ЦветникПобеды2020#Детский садКострома 
 

 

 

 


