План реализации муниципального проекта
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЧУВАШИИ ЗАБОТЛИВО И БЕРЕЖНО ХРАНИМ»

на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Мероприятия

Время проведения

Участники

Проведение первичной диагностики

сентябрь

Дети средних,
старших и
подготовительных
групп
педагоги,
творческая группа
педагоги,
творческая группа
педагоги

Разработка плана – программы
сентябрь
реализации проекта
Определение приоритетных
сентябрь
направлений работы
Пополнение и обогащение предметно – сентябрь 2019 – август
развивающей среды для ознакомления
2020г.
детей с культурой чувашского народа
Сентябрь
Главные города - столица России и Чувашии
Беседа «Города столицы»
Беседа и рассказы о
России и Чувашии,
рассматривание
иллюстраций, картин,
фотографий
Октябрь
Я люблю свою Республику
Выставка фоторабот «Я в Чувашии
Оформление
живу» - фото в какой район или город
фотовыставки
едут к бабушке и дедушке, или родом
родители
Ноябрь
Символика Чувашии и города Чебоксары
Знакомство с символикой Чувашии и
Воспитанники ДОУ
города
Декабрь
Волшебный мир узоров – чувашская вышивка
Экскурсия в национальный музей
«Чувашский край»

Рассматривание
национальной одежды
чувашей, изучение
символов вышивки

Январь
Одежда и украшения чувашской женщины
Выставка национальной одежды куклы
Рассматривание
в национальной одежде
иллюстраций, картинок
Знакомство с праздником «Сурхури»
с чувашскими узорами,
традиции, обычаи
чувашского народа

педагоги,
воспитанники,

педагоги,
воспитанники,
родители

педагоги,
воспитанники
педагоги,
воспитанники,
родители

педагоги,
воспитанники

Февраль
Предметы быта и старины у чуваш (деревянные, глиняные, плетеные изделия)
Экскурсия в национальный музей
Рассматривание
педагоги,
«Чувашская изба»
иллюстраций, картинок
родители,
с предметом быта и
воспитанники
посудой чувашского
народа
Март
Чувашские игры и развлечения

Физкультурно-тематическое
развлечение «Паттăр вăййисем»

Изучение чувашских
национальных игр
Разучивание чувашских
подвижных игр

Апрель
Чувашские национальные игры
Музыкально-тематическое развлечение
Знакомство с
«В краю ста тысяч песен…»
праздниками
чувашского народа
Май
Обычаи и традиции чувашского народа
Музыкально-тематическое развлечение Разучивание чувашских
«Ай, юралар-и, ай, ташлар-и!»
песен и плясок

Июнь
Национальные праздники
Чтение стихотворения
Игры, конкурсы ко Дню
«Знаете ли вы страну такую»
Республики

Инструктор по
ФИЗО, родители,
педагоги,
воспитанники
ДОУ
Педагоги,
воспитанники
ДОУ
музыкальные
руководители,
педагоги,
воспитанники,
родители
педагоги,
воспитанники
ДОУ

Июль
Достопримечательности города Чебоксары
Познавательная экскурсия к
Интерактивное
педагоги,
памятникам знаменитых людей
путешествие по городу
воспитанники
Чувашии
Чебоксары
ДОУ
Август
Чебоксары - город мой прекрасный, город мой родной
С днем рождения любимый город
Квест-игры,
педагоги,
фотоконкурсы
воспитанники
ДОУ

