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Пояснительная записка.

«Добро существует там, где его постоянно творят».
Это девиз тимуровского движения МОУ ООШ№9 г. Клин, и создано оно для 
того чтобы дети смогли почувствовать себя сильными, благородными, 
помогающими слабому, нуждающемуся. 
Во все времена патриотическое воспитание играло огромную роль. Любовь к 
Отечеству, к родному краю оставалась и остается краеугольным камнем в 
воспитании подрастающего поколения. Следует отметить, что
патриотическое воспитание в любом обществе, при любом строе являлось и 
является делом государственной важности.

Проблема.
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 
подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 
общества. Дети слишком мало видят добра, не умеют им делиться.

Актуальность.
Милосердие и доброта… В последнее время мы чаще стали обращаться к 
этим словам. Будто прозрев, начали осознавать, что острым дефицитом стали 
у нас сегодня человеческое тепло и забота о ближнем. Ведь человек 
рождается и живет на Земле для того, чтобы делать людям добро. 
В каждом из нас есть маленькое солнце. Добрый человек – это тот, кто любит 
людей и помогает им. Доброта, способность чувствовать радость и боль 
другого человека, как свою личную, чувство милосердия в конечном итоге 
делают человека – Человека.
Так давайте мы, педагоги, будем тем самым молоточком и постоянно 
напоминать и учить подрастающее поколение милосердию, состраданию и 
человеколюбию. Задача патриотического воспитания должна решаться на
протяжении всего не только школьного, но и дошкольного периода обучения. 
В настоящее время гаджетов, не детских фильмов и мультфильмов, дети 
раннего дошкольного возраста уже подвержены негативному влиянию 
информации, безразличия и активному изображению агрессии и злости. 
В связи с этим, узнав о том, что в соседней школе сформировано тимуровское
движение, мы педагоги дошкольного образования, сразу для себя решили, что
нам просто необходим опыт преемственности детского сада и школы. 
Школьникам необходима площадка для реализации внутренних задач школы, 
а дошкольникам необходим пример старших детей, именно детей, которые 
охотно с ними играют, делятся своим добром, помогают в решении 
конфликтных ситуаций.



Цель: Создание благоприятных условий для сотрудничества и 
преемственности школы и детского сада. Знакомство с тимуровским 
движением.

Задачи:
 Воспитание доброты, чуткости, сострадания и сопереживания, 

терпимости и доброжелательности;
 Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности;
 Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их

заботе и внимании. 
 Активное взаимодействие с тимуровцами МОУ ООШ №9 г. Клина.
 Становление патриотического чувства.
 Приобщать к историческим ценностям нашей страны.
 Восстановить в памяти события и подвиги героев разных исторических

периодов становления Российского государства.
 Формировать гражданственность, чувство любви и гордости к Родине 

на основе изучения истории Отечества. Воспитывать защитников своей 
страны, стремление быть смелым и отважным.

 Ориентировать родителей на гражданское воспитание детей в семье
 Вовлечение детей и родителей в различные виды милосердной 

деятельности.
 Формирование у детей внимательности, скромности, 

предупредительности и сознания собственной полезности.
 Воспитание понимания сущности добровольной помощи людям.
 Воспитание уважения к старшему поколению.

Участники: сотрудники и воспитанники детского сада, сотрудники и 
учащиеся школы, родители.

Длительность проекта: 2 года. С 2017 по 2019г.г. 

Основные направления деятельности.

Важно организовать деятельность коллектива как школьного и дошкольного, 
так, чтобы это были не только разовые акции и праздники, а постоянное, 
общение школьников с дошкольниками, с теми, кто нуждается в их заботе и 
внимании. Здесь не ограничишься лишь беседами, необходимо использовать 
активные формы, которые эффективно могут воздействовать на личность 
ребенка.
Члены тимуровского движения, и коллектив нашего детского сада в начале 
учебного года разрабатывают план работы на год.

Организуются:

-шефство над детским садом № 38 «Ивушка».



- акция «Подарок ветерану»- учащиеся показывают мастер-класс для 
старших дошкольников по изготовлению открыток и поделок своими руками 
ко Дню пожилых людей, а также к празднику 9 мая, и дарят ветеранам, 
пожилым людям.

- акция «Покормите птиц зимой» - учащиеся рассказывают детям о 
зимующих птицах, о заботе о них, привлекают принять участие в сборе корма
для птиц, а также в сооружении кормушек для птиц. 

- шефская помощь по уборке территории детского сада от снега, стройка 
горок, лабиринтов. 

- шефская помощь по уборке территории детского сада сухих листьев ув 
весенне-осенний период.

- мастер-класс, экспериментирование «Цветные льдинки». Учащиеся 
совместно с дошкольниками узнают о свойствах воды и делают украшение 
для участка.

- проведение праздников: «Знакомство с тимуровским движением», «Уроки 
ПДД», показ сказок-спектаклей для детей. 
- подбор мультфильмов для формирования патриотического чувства, развитие
доброты, отзывчивости, сострадания, дружбы и т.д.
- Совместное участие в акции  «Чистая вода -2018» . Уборка пруда и берегов 
«Байкала» от бытового мусора.

Ожидаемые результаты:
 Сформированность высокого уровня самосознания и самодисциплины 

у родителей и детей, понимания ценности человеческой жизни, 
справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, 
милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.

 Осознание детьми того, что честь, смелость развивается с ранних лет, 
что тот, кто правдив с детства будет хорошим человеком.

 Повышенное чувство ответственности у детей при выполнении 
общественных поручений.

 Активность участия детей в выставках, экскурсиях, различных видах 
деятельности.



План сотрудничества МДОУ ЦРР №38 «Ивушка» и МОУ ООШ №9 на
2017-2018 учебный год.

месяц Мероприятие Результат
Октябрь Развлечение с участием школьников 

и дошкольников «Тимуровцы. Кто 
они?»

Воспитанники 
познакомились с 
Тимуровцами,  
сформировали 
представление о 
тимуровском движении.
Познакомились с 
творчеством А. 
Гайдара, 

Помощь в уборке участка от сухих 
листьев

Ноябрь Проведение праздника «Уроки 
ПДД»

закрепили знания ПДД.

Декабрь акция «Покормите птиц зимой»

Помощь в расчистке участка в 
подготовительной группе и 
постройка горки  в средней группе.

Дети сформировали 
представление о 
зимующих птицах, о 
заботе о них. Собрали 
достаточное количество
корма, сделаны 
кормушки для птиц.

Январь мастер-класс, экспериментирование 
«Цветные льдинки». 

Дошкольники узнали о 
свойствах воды и 
сделали украшение для 
участка.

Февраль «Поиграем в хоккей?» Дети совместно с 
Тимуровцами разучили 
правила игры в хоккей.

Март «Открытка для бабушки» Дети сделали открытки 
для бабушки

Апрель Участие в акции «Чистая вода-2018» Дети и взрослые 
очистили водоем от 
бытового мусора

Май акция «Подарок ветерану» - учащиеся показывают 
мастер-класс для 
старших дошкольников 
по изготовлению 
открыток и поделок 
своими руками



Достигнутые результаты за 2017-2018г.:

Дошкольники познакомились с Тимуровцами МОУ ООШ №9. Благодаря 
Тимуровцам дошкольники имеют представление о тимуровском движении о 
добрых, благотворительных делах, направленных на оказании помощи 
нуждающимся. Дети закрепили знания по правилам дорожного движения, 
приняли участие в акции «Чистая вода-2018», в результате чего, педагоги 
МДОУ № 38 «Ивушка» стали победителями в районной конференции 
«Чистая вода 2018».
В зимний период дети узнали о свойствах воды, с помощью мастер-класса 
«Цветные льдинки», смастерили украшения на участки. Так же некоторые 
дети отлично провели время на спортивном состязании игры в хоккей. Так же
были сделаны открытки для бабушек и для ветеранов на 9 мая.



План сотрудничества МДОУ ЦРР №38 «Ивушка» и МОУ ООШ №9 на
2018-2019 учебный год.

месяц Мероприятие Результат
Октябрь Развлечение с участием школьников 

и дошкольников «Тимуровцы. Кто 
они?»

Воспитанники 
познакомились с 
Тимуровцами,  
сформировали 
представление о 
тимуровском движении.
Познакомились с 
творчеством А. 
Гайдара, 

Помощь в уборке участка от сухих 
листьев

Ноябрь Проведение праздника «Уроки 
ПДД»

закрепили знания ПДД.

Декабрь акция «Покормите птиц зимой»

Помощь в постройке горки  в 
средней группе.

Дети сформировали 
представление о 
зимующих птицах, о 
заботе о них. Собрали 
достаточное количество
корма, сделаны 
кормушки для птиц.

Январь мастер-класс, экспериментирование 
«Цветные льдинки». 

Помощь в расчистке участка в 
ясельной группе.

Дошкольники узнали о 
свойствах воды и 
сделали украшение для 
участка.

Февраль «Поиграем в хоккей?» Дети совместно с 
Тимуровцами разучили 
правила игры в хоккей.

Март «Открытка для бабушки» Дети сделали открытки 
для бабушки

Апрель Чистый детский сад Тимуровцы помогли 
убрать мусор вокруг 
детского сада

Май акция «Подарок ветерану» - учащиеся показывают 
мастер-класс для 
старших дошкольников 
по изготовлению 
открыток и поделок 
своими руками



Достигнутые результаты за 2018-2019г.:

Дошкольники познакомились с Тимуровцами МОУ ООШ №9. Благодаря 
Тимуровцам дошкольники имеют представление о тимуровском движении о 
добрых, благотворительных делах, направленных на оказании помощи 
нуждающимся. Дети закрепили знания по правилам дорожного движения. 
В зимний период дети узнали о свойствах воды, с помощью мастер-класса 
«Цветные льдинки», смастерили украшения на участки. Так же некоторые 
дети отлично провели время на спортивном состязании игры в хоккей. Так же
были сделаны открытки для бабушек и для ветеранов на 9 мая.

Вывод
Взаимодействие тимуровцев и воспитанников детского сада дает свои плоды.
Дети все больше хотят делать добрые дела. Они смотрят на пример старших 
детей и хотят им подражать. Тимуровцы же гордятся, что их добрые дела 
замечают, они чувствуют важность своей работы и придумывают все больше 
новых идей помощи нуждающимся.



Приложение
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Цель: Создание благоприятных условий для сотрудничества и 
преемственности школы и детского сада. Знакомство с тимуровским 
движением.

Задачи:
1. Вовлекать дошкольников в совместные игры со школьниками. 
2. Продолжать формировать представление о безопасности на дорогах.
3. Учить детей вежливому общению, взаимовыручки.
4. Развивать уважение, взаимовыручку.
5. Познакомить детей с писателем А. Гайдаром.
6. Сформировать представление о тимуровском движении.

Участники: Дети МОУ ООШ №9, дошкольники МДОУ «Ивушка»

Персонажи: Лиса, заяц, волк, Баба-Яга, ученики, учитель (школьники), 
ведущий(взрослый).
Атрибуты: стулья, доска, беретки, галстуки, парик учителя, очки, костюм. 
Костюм лисы, конфеты, елки, 2 совка, 2 веника, фантики, 2 ведра, костюм 
волка, зайца, уши заячьи, презентация, костюм Бабы-Яги, ступа из картона, 
машины из картона, пешеходный переход, знаки, разделительная полоса.

Дети входят в зал, на экране выведен портрет А. Гайдара.
Ведущий: Ребята, скажите, кто-нибудь из вас узнал этого человека?
Дети: (все вместе или кто-то один) Да, это Аркадий Гайдар.
Ведущий: Правильно! А кто мне ответит, чем знаменит А. Гайдар?
Дети: Аркадий Гайдар детский писатель.
Ведущий: Молодцы! Действительно, А. Гайдар жил и работал в нашем 
городе, автор множества интересных повестей и рассказов для детей. Он 
написал повесть «Чук и Гек», «Тимур и его команда».  Но знаменит он еще и 
тем, что повесть «Тимур и его команда» легла в основу нового движения. В 



этой повести говорится о мальчике и его друзьях, которые помогали добрыми
делами всем тем, кто в них нуждался. Так, множество детей, прочитавших 
рассказ, решили стать похожими на него и тоже делать добрые дела. Так 
возникло тимуровское движение. 
Давайте с вами поиграем. В каждом тимуровском отряде должен быть 
капитан и команда. Я вам предлагаю разделиться на две команды и назвать 
добрые дела, которые может делать человек. Повторяться нельзя, чья команда
назовет больше добрых дел, та и выиграла.
Дети по очереди называют добрые дела.
Звучит музыка 
Ведущий: Ребята, мне кажется к нам идут гости.
В зал под музыку входят Тимуровцы в парадной одежде. Становятся в ряд.

Читают стихи.
Нет, недаром! Нет, недаром 
Книжку начал я листать
О тимуровцах Гайдара
И... Решил таким же стать.

Одного решенья мало.
Тут же случай мне помог
И теперь узнала мама,
Что «тимуровец» сынок.

По телевизору программу
Недавно видел, как-то раз,
Не помню я её название -
Был про тимуровцев показ.

 Как взяли шефство те ребята,
 Над одинокими людьми,
 Ещё Гайдар писал когда-то,
 Что помогать мы им должны.

Не верилось сначала людям,
Что благороден их порыв,
Что дети помогать им будут,
Свои гулянья позабыв.

  Старушки, было, неохотно
  Пускали на порог и в дом,
  Но, видя помощь добровольцев,
  Благодарили их потом.



Тимуровцы рады стараться
И дело спорится у них.
Не нужно больше удивляться -
Мы помогать всегда должны!
Вика: Здравствуйте ребята. Мы тимуровцы! А тимуровцы – это такие люди, 
которые всегда приходят на помощь, будь то человеку или животному.
Ведущий: Здравствуйте ребята, мы очень рады что вы пришли к нам в гости. 
Наши ребята тоже любят добрые дела делать. А все вместе мы столько 
добрых дел переделаем. Но вот только мы с ребятами тоже хотим 
Настоящими тимуровцами стать, а как не знаем. 
Вика: А мы вам сейчас сказку покажем. Без волшебства доброта не в каждом 
сердце появляется. Вот и у нас так же. 
Ведущий: Хорошо ребята. Мы с удовольствием посмотрим.
Под музыку Тимуровцы готовятся к сценке . Выходят все и садятся на 
стулья.
Вика Учитель: Здравствуйте дети. Сегодня мы будем выбирать тимуровцев . 
Кто желает?
Дети поднимают руку.
Учитель: Отлично! Сейчас запишу.
Учитель записывает и уходит.. Играет музыка и под эту музыку дети 
уходят. Остаются те дети, которые подняли руки.
Саша: Слушайте, а кто такие Тимуровцы? 
Антон: Я не знаю. Может ты знаешь.
Милена: Помните, нам когда-то показывали книгу А. Гайдара, где был 
рассказ «Тимур и его команда». Давайте посмотрим её.
Милена достаёт книгу и открывает её. Звучит волшебная музыка.
Вика: Приветствуем вас. Вы попали в сказочный страну. Вам предстоит 
пройти все испытания, чтобы стать настоящими тимуровцами.
Саша: Мне кажется что это всё мне снится, пойдемте посмотрим что тут есть.
Дети уходят за кулисы. Звучит музыка и выходит Лиса. Лиса ест конфету.
Лиса. Вика Ф.: Какая вкусная конфета, съем-ка я еще одну. Только вот куда 
мне фантик деть? Мусорного ведра нет, да и кармана нет. (Оглядывается) 
Пока никто не видит, брошу-ка я его вон под ту ёлку, там и не видно будет.
В это время выходят тимуровцы и ловят лису за этим занятием.
Милена: Ах, ты какая, зачем мусоришь. Посмотри сколько тут уже мусора. 
Если каждый будет бросать, то чистоты не будет. 
Лиса: Простите меня, мне очень стыдно. Я больше не буду.
Саша: А вот за это ты поиграешь с нашими ребятами.
Игра «Собери мусор»
2 команды по 3 человека. Один мусорит, второй подставляет совок, третий
подметает. Победит та команда, кто быстрее соберет мусор в ведро.
Ведущий: Молодцы ребята. Справились. И заработали награды.
Звучит музыка выбегает заяц, за ним волк. Волк хватает зайца и хочет 
обидеть. 
Волк Сардор: Ага, попался, сейчас я тебе в лоб дам.
Заяц Ярослав: За что?



Волк: А вот за то, что уши у тебя слишком длинные. 
Заяц хватается за уши приседает и зажмуривается: Ой-ёй-ёй.
Появляются тимуровцы. 
Антон Сиб: Ты что это волк маленьких обижаешь? А если тебя так? Сейчас 
мы тебя проучим. 
Надевает заячьи уши на волка, зовет детей в хоровод.
Игра: «Обмани волка» 
Под музыку дети ведут хоровод. Как только музыка прекращается, волк 
пытается выбежать из круга, а дети не дают, присаживаются и ловят 
волка.
Волк: Ну все, все я сдаюсь. Понял я все, не буду больше маленьких обижать.
Саша: То-то же. Поделом тебе.
Дети садятся на стулья. Вдруг на ступе влетает Баба-Яга, что-то у нее 
ломается и она падает. 
Аня Баба-Яга: Ох-ох сломалась моя ступа. Что же мне теперь делать. За 
мухоморами то далеко идти. Тут еще и дорога с этими машинами. А я не 
умею переходить правильно, все на ступе, да на ступе. Ой, а вы кто такие? 
Антон М.: Мы Тимуровцы! Делаем тут у вас добрые дела. Что случилось? 
Давайте бабушка мы вам поможем?
Баба-Яга: Да ну, вас, сами-то поди ничего не знаете, угробите только.
Баба –Яга берет метлу и выбегает на дорогу, но машины ее не пускают.
(Машины Ярослав, Сардор, Вика)
Антон: Да, стойте, мы знаем правила дорожного движения, мы же в 5 классе 
учимся, да и дети сейчас в детском саду умеют дорогу переходить. Их там 
этому тоже учат.
Баба-Яга: Ну ладно, только потому что очень тороплюсь, ступу нужно в 
сервис отогнать, да и мухоморы лоси разберут. Болеют они видели-те, а мне 
крэм от морщин нужен.
Игра по ПДД
Светофор, дети на машинах едут по знакам, пропуская пешеходов. 
Тимуровцы переводят бабушку через дорогу.
Баба-Яга: Спасибо ребятки, что научили, я вот теперь может и ходить больше
буду, фитнесом займусь. Вот вам ребятки форма парадная, чтобы все вас 
узнавали и видели, что вы добрые дела делаете.
Тимуровцы одевают беретки и галстучки. Звучит музыка и дети оказываются 
в школе.
Учитель: Ну что, я смотрю вы уже и книгу прочитали. Молодцы! А теперь за 
работу нас ждут великие дела! 
Тимуровцы все выходят и кричат Девиз:
Вступай в Тимуровцы
И этим гордись,
Пускай интересней пройдет твоя жизнь. 
Не надо ребята без дела сидеть
Ведь надо ребята так много успеть.
«Тимуровцы все могут-Тимуровцы помогут»



Ведущий: Спасибо ребята. Мы теперь знаем кто такие тимуровцы. А самое 
главное знаем, как самим стать настоящими Тимуровцами. И я думаю, что 
когда ребят подрастут и пойдут в школу, то обязательно вступят в ваши ряды. 
Приходите к нам почаще в гости. 
Тимуровцы прощаются и уходят.
Просмотр мультфильма

Законы и заповеди Тимуровского движения

Девиз: 
Свети всегда, свети везде
Будь даже ярче солнца.
И сердце добротой пылать
Огня пусть будет жарче!

Законы отряда:

 закон чистоты – всегда должны быть опрятными и здоровыми;
 закон правды и чести – всегда быть справедливыми;
 закон заботы и милосердия – окружить вниманием и помощью всех кто

в ней нуждается;
 закон доброго отношения — постоянная готовность, потребность 

сделать что-то для радости другого человека;
 закон памяти – помнить о вкладе прошлых поколений в наше мирное 

детство;
 закон старости – относиться с почтением ко всем пожилым людям;
 закон точности — никогда не заставлять себя ждать, все делать в срок;
 закон уважения — проявлять уважение к старшим, признавая их 

достоинства;
 закон места — будь хозяином своей группы, относись к ней как к 

своему дому – бережно, заинтересовано;
 закон улыбки — живи для улыбки друзей, товарищей и сам улыбайся в 

ответ.

Присяга:

Мы, ребята отряда «Ивушкины росточки», обещаем:
жить всегда со всеми в мире;



быть доброжелательными, веселыми и совершать только хорошие поступки;
всегда помогать товарищам;
быть всегда здоровыми, не болеть и закаляться;
любить и охранять окружающую среду (природу);
быть защитником братьев наших меньших;
быть примером во всех полезных начинаниях;
Клянемся! Клянемся! Клянемся!

Наша эмблема

Мы шагаем по пяти лучикам:

1. Память. Этот лучик помогает познать людей живущих рядом, изучить 
прошлое и настоящее, встречаться с участниками и оставшимися 
свидетелями войны. Собирание информации с целью её сохранения.

2. Природа. Она всегда ждет нашей помощи. Двигаясь по этому лучику, 
давайте помогать земле, роднику, деревцу, цветку, муравью, птицам. 
Пусть наши участки будут всегда чистыми и благоустроенными.

3. Радость. Организация конкурсов, экскурсий, выставок, соревнований – 
много дел ждут нас на этом лучике.

4. Милосердие. Двигаясь по этому лучу, помни, что наше тревожное 
время требует много доброты, заботы, милосердия. Помоги 
престарелым больным, одиноким.

5. Уважение. Двигаясь по этому лучу, учись уважать не только себя, но и 
всех людей независимо от возраста, а особенно будь почтителен и 
внимателен к тем, кто подарил нам наше детство, приблизил День 
Победы.

Выполняемые юными тимуровцами дела – это приобщение к делам 
взрослых.

Юные тимуровцы придерживаются заповедей:

Не навреди, не разрушай, а помогай и улучшай окружающую жизнь.
Живи для улыбки товарища.
Красота, но без прикрас, и добро не на показ. Вот, что дорого для нас.
Помогай и защищай того, кто нуждается в помощи.



План мероприятий тимуровской работы отряда «Ивушкины росточки».

Тема Мероприятия

Моя семья. Работа над понятием родня (чтение стихотворения Я. Акима 
«Моя родня»). Рассказы детей о членах их семьи на основе личного опыта. 
Чтение стихов о близких людях (маме, папе, сестренке, братишке и т.д.). 
Беседы на тему «Любимое место отдыха нашей семьи», «Мои обязанности». 
Рисование «Моя семья», «Дом для моей семьи». Лепка домашней утвари. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья».

Мой любимый детский сад, улица, город. Беседы о важности труда 
работников детского сада. Экскурсии по детскому саду и знакомство с трудом
сотрудников. Труд по уборке листьев на участке детского сада. Выставка 
рисунков на тему «Мой любимый детский сад». Изготовление открыток с 
пожеланиями к праздникам, пение песен, чтение стихов о детском саде. 
Экскурсии по улицам города. Изготовление поделок из природного и 
бросового материала в подарок детям младших групп. Рассказы взрослых и 
детей об исторических местах города, его знаменитых людях (в честь кого 
названы улицы). Встреча с лучшими людьми (бабушки, дедушки) – 
ветеранами.

Законы. Беседы о правах ребенка. Чтение отрывков из сказки Д. Родари 
«Приключения Чиполлино» (беседы о справедливости сказочного 
государства). Разработка законов отряда, придумывание девиза, эмблемы, 
принятие присяги, утверждение заповедей. Беседа на тему «Война, это 
хорошо или плохо». Выставка поделок «Наши руки не для скуки».

Наша Родина – Россия. Рассматривание репродукций картин о родной 
природе. Рассказ о российской армии. Чтение стихотворения М. 
Матусовского «С чего начинается Родина?». Беседа о людях разных 



национальностей. Рисование «Моя малая Родина». Знакомство с флагом 
России. Разукрашивание российского флага. Слушание песен о Родине.

Нет в России такой семьи, где бы не было своего героя. Беседы с детьми на 
тему «Фронт и тыл неразделимы». Рассказы воспитателя о партизанах и их 
подвигах. Рассказы о мужестве, героизме, отваге всего населения страны, от 
мала до велика. Рассказ, приглашенного воина о защитниках Отечества (о 
службе в армии). Изготовление подарков для пап, дедушек, гостей. 
Разучивание пословиц, поговорок о мужестве. Чтение А. Гайдара «Мальчиш-
Кибальчиш». Участие в подготовке концерта к празднику. Разучивание песни 
о войне «Бравые солдаты». Рассматривание иллюстраций в книгах о войне. 
Встречи детей с тружениками тыла и людьми, которые в годы войны были 
детьми.

Никто не забыт, ничто не забыто. Беседы о войне, о подвигах солдат. Встречи 
с участниками ВОВ. Экскурсия к Вечному огню. Изготовление 
поздравительных открыток с пожеланиями. Слушание и пение фронтовых 
песен. Праздник «Славься, День Победы». Чтение стихотворений С. 
Михалкова «День победы», Н. Найденова «Хотим под мирным небом жить» и
«Пусть будет мир». Возложение цветов. Чаепитие с ветеранами. Игры: «Кто 
быстрее?», «Самый меткий», «Найди секретный пакет», «Срочное 
донесение» и другие. Рисование «Праздничный салют».



Фотоальбом
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