
 

План мероприятий  
ко Дню России в МАДОУ д/с № 10 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия срок Ответственные 

1. Оформление папок-передвижек, 
родительских уголков по темам: 
«Главные символы страны», «Мой дом 
– Россия» 
«Патриотическое воспитание в семье» 

04.06.-
12.06.2020 

Губина А.А. 
Кочнева О.В. 

 

2. Викторина «Что мы знаем о России» 05.06.2020 Чернега Н.В. 
Харлова Л.А. 

Горбатова Л.П. 
Степанова Е.А. 
Аверина Л.В. 

3. Изготовление детьми  и 
распространение ленточек «триколор» 
и маленьких флажков  
 

08.06.2020    Рычкова Е.Н. 
Горбатова Л.П. 

 

4. Конкурс рисунков «Россия – Родина 
моя!», «Флаг России» 

09.06.2020 Чернега Н.В. 
Аникович Н.Н. 

5. Проведение музыкально- 
тематических занятий «Россия – 
Родина моя!» 

10.06.2020 Скворцова С.А. 
Бояркина Т.Ю. 
Воспитатели 

дежурных групп: 

Зайцева Л.И. 
Губина А.А. 

Кочнева О.В. 
Аверина Л.В. 
Аникович Н.Н. 

6. Акция «Испеки пирог и скажи 
спасибо».                                               
(На пироге размещается маленький 
триколор. Фото запускают в соцсети, 
приняв участие в акции: подарив пирог 
собственной выпечки тем, кого хочешь 
поблагодарить, и сказать «спасибо») 

12.06.2020 Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
Ответственные: 

Харлова Л.А. 
Матюханова Л.В. 

7. Фестиваль рисунков на асфальте 
можно онлайн участие с 
фотографиями и хэштегами акции 

11.06.2020 Воспитатели 
дежурных групп 

Ответственные: 
Пермякова М.М. 
Степанова Е.А. 

 



8. Хоровая акция «За семью, за Родину, 
за Россию» 
Выступление семейных хоров на 
центральных площадях и в знаковых 
местах субъектов РФ с исполнением 
известных песен о России и Гимна 
России. 
Флешмоб #МыРоссия. Участники исполняют 
Государственный гимн Российской 
Федерации, записывают видео, публикуют его 
в социальных сетях с хэштегами #МыРоссия, 
#БольшаяПеремена, #ДеньРоссии 
#ГимнРоссии, #ДеньРоссии72 #ГимнРоссии72 
Ишим и передают эстафету трём друзьям 
Общероссийское исполнение Гимна 

Для мотивации к участию во всероссийском 
проекте дети вместе с родителями 
исполняют Гимн России, записывают 
видеоролик и выкладывают его на свою 
страницу в социальной сети с хештегами 

#ДеньРоссии #ГимнРоссии #ДеньРоссии72, 
#МыРоссия, #БольшаяПеремена, #Ишим72 
#ЯлюблюИшим 

08.06.-
12.06.2020 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
Ответственные: 
Скворцова С.А. 
Бояркина Т.Ю. 
Степанова Е.А. 

9. Флэшмоб #окна России 
Все желающие делают 
рисунок/поздравление с Днем России 
и приклеивают его на окно, затем 
фотографируют и выкладывают в 
соцсети с хештегами:#ОкнаРоссии 
#Большаяперемена в социальной 
сети«Вконтакте», в сообществе 
«Большая перемена». 
#ОкнаРоссии_РДШ. 

12.06.2020 Воспитатели всех 
возрастных групп 
 
Ответственные: 

Зайцева Л.И. 
Рычкова Е.Н. 
Кочнева О.В. 
Аверина Л.В. 

 

10. Квест игра «В поисках флага» 11.06.2020 Воспитатели 
дежурных групп 

 
Ответственные: 
Скворцова С.А. 
Бояркина Т.Ю. 

Матюханова Л.В. 
Пермякова М.М. 

Харлова Л.А. 
Степанова Е.А. 

11. Россия в объективе 
Родители с детьми публикуют фотографии 
(рекомендуется минимум 3 фото) любимых 
мест России, рассказывают, почему именно 
это место им дорогос хэштэгами 
#Россиявобъективе, #Россиявобъективе, 
#Россиявобъективе_Ишим#РДШ72 
#Большаяперемена и передают эстафету 
трём друзьям. 

8.06.-
12.06.2020 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
Ответственные: 
Аникович Н.Н. 

Губина А.А. 
 
 
 

 
 



12. Рисую Россию 
Дети вместе с родителями создают рисунки 
на тему будущего и настоящего России, кем 
они, молодые граждане России, себя видят в 
перспективе. 
Фотографии тематических рисунков с 
рассказом о себе публикуются с хэштегом 
#РисуюРоссию, #БольшаяПеремена 
#РисуюРоссию_Ишим #РДШ72. Эстафета 
передается друзьям или родственникам. 

8.06.-
12.06.2020 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
по 8-10 рисунков 

 
Ответственные: 
Горбатова Л.П. 
Рычкова Е.Н. 

 

13. Челлендж #РусскоеСлово.  

Участники читают стихотворения известных 
российских классиков или отрывки из 
любимых книг отечественных писателей, 
записывают на видео, публикуют в 
социальных сетях с хэштэгами 
#РусскоеСлово, #БольшаяПеремена   
#Русскоеслово_Ишим #РДШ72 и передают 
эстафету трём друзьям; 

8.06.-
12.06.2020 

Воспитатели всех 
старших, 

подготовительных 
групп 

не менее 5 от 
группы 

Ответственные: 
Харлова Л.А. 

Пермякова М.М. 
Степанова Е.А. 
Горбатова Л.П. 

14. Добро в России / #Спасибо  
Детям вместе с родителями предлагается 

стать тайными доброжелателями и 
поздравить соседей с Днём России, отправив 

поздравление в одном из форматов: 
– открытку с символами России и 
поздравлениями с праздником, сделанную 
своими руками; 
– фотооткрытку с поздравлениями с 
праздником; 
– символический подарок с поздравлениями с 
праздником. 
Также открытки могут быть распространены 
среди пожилых граждан в рамках акции 
взаимопомощи «Мы вместе». 
Фотографии, созданных и/или полученных 
открыток, публикуются в социальных сетях 
с хэштэгами #Добрыесоседи #ДобровРоссии 
#Спасибо #МыВместе #ИшимМыВместе   

Шаблон открытки – доступен по ссылке: 
https://yadi.sk/d/BdL5S1T7aGDraw. 

8.06.-
12.06.2020 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
по 10 открыток 

 
Ответственные: 

Зайцева Л.И. 
Матюханова Л.В. 

 

15. «Моя Россия». Дети готовят рисунки, где 
изображают свои любимые уголки России: 
бабушкин дом, сад или школу, реку или 
озеро, рыбалку или катание на 
велосипеде и пр. Фотографии работ 
размещают в социальных сетях с 
хештегами #ДеньРоссии, #МояРоссия 
#Ишим72.  

8.06.-
12.06.2020 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

8-10 рисунков 
 
Ответственные: 
Горбатова Л.П. 
Рычкова Е.Н. 

 

https://yadi.sk/d/BdL5S1T7aGDraw

