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Главная тема всех мероприятий – чествование героев России, их подвигов и побед. Мы чествуем выдающихся полководцев, воинов, 

государственных деятелей, деятелей науки и искусства. Помимо выдающихся исторических личностей, мы чествуем героев современной 

России: военнослужащих, исполняющих свой долг в рамках СВО, врачей, в течение двух лет боровшихся с ковидом и выполняющих сейчас 

свои обязанности на передовой, добровольцев, спасателей, строителей и всех тех, кто сейчас помогает Донбассу.  

В рамках празднования необходимо предусмотреть проведение, познавательных выставок, фестивалей, викторин, конкурсов, экскурсий, 

показов патриотических фильмов . 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Описание мероприятия Место проведения  Дата и время 

проведения  

Ответственный 

1 «Светлый край берез – моя 

Россия» - выставка детских 

рисунков 

В ДОУ организуется выставка 

детских рисунков с 

изображением мест культурного 

и исторического значения России 

в доступном для обзора месте. 

МБДОУ №24 10-12.06.2022  Педагоги ДОУ 

6 Акция  «Флаги России» Размещение российских флагов 

на окнах и на фасадах зданий 

ДОУ. 

МБДОУ №24 11-12.06.2022 Зам зав. по АХЧ, 

старший воспитатель 

7 Книжная выставка «Россия - 

моя навеки» 

Выставка книг в ДОУ на тему 

День России 

МБДОУ №24 10-11.06.2022 Педагоги ДОУ 



8 Конкурс рисунков на 

асфальте «Россия – мой 

любимый дом» 

Тематические граффити, 

символизирующие Россию; 

МБДОУ №24 11.06.2022 Педагоги ДОУ 

9 Патриотический час «Мой 

гимн, мой флаг, моя Россия» 

Патриотический час во всех 

возрастных группах 

МБДОУ №24 11.06.2022 Педагоги ДОУ 

11 Флешмоб «Гимн России» Воспитанники ДОУ, родители 

педагоги снимают видео, где 

исполняют любую строчку из 

Гимна России и выкладывает с 

хештегом #поемгимнвсейстраной 

в соцсеть ВКонтакте. Из 

полученных видео делается одно 

видео, где все отрывки 

исполненных строк склеиваются 

МБДОУ №24 6-12.06.2022 Педагоги ДОУ 

12 Акция «Лица России» Участники делятся своим селфи 

с хшетегом #ЛицаРоссии в 

соцсетях; могут быть как селфи, 

так и фото героев России 

МБДОУ №24 6-12.06.2022 Педагоги ДОУ 

13 Всероссийская акция «В 

сердце - Россия» 

Воспитанники ДОУ, родители, 

педагоги создают видеоролики, в 

которых показывают уникальные 

особенности родного края 

(природные объекты, 

достопримечательности, объекты 

нематериального культурного 

наследия). При съемке видео 

участники складывают руки в 

виде сердца, чтобы объект, 

который они снимают оказался 

МБДОУ №24 6-12.06.2022 Педагоги ДОУ 



внутри. Видеоролики 

размещаются в соцсети 

Вконтакте 

15 Акция «Герои в кино, Герои 

в жизни» 
показов патриотических фильмов МБДОУ №24 10-11.06.2022 Педагоги ДОУ 

 

 

 

Хэштеги праздника:  

#МыРоссия  

#МыВместе 

Хештеги обязательно использовать во всех соцсетях, публикациях и материалах о мероприятиях. 

 

 

 

 

 


