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План реализации муниципального проекта 
«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 

в МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары 

на 2018-2019 уч. год 

 
 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь Конкурс мини-проектов  

«Мой город – Чебоксары» 

 

Изучение литературы и составление 

совместного плана работы по 

реализации проекта. 

Пополнение и обогащение ПРПС 

Информирование 

родителей о содержании 

данной работы. Сбор 

краеведческого материала, 

экспонатов для 

краеведческого центра. 

Поддержка баннера  

на сайте  

«Муниципальные 

проекты» 

Октябрь Знакомство детей с культурой, 

языком, традициями, обрядами 

чувашского народа. 

Тематический досуг  

«Край, в котором я живу» 

Оформление выставки детских 

рисунков «Моя Чувашия» 

Выставка фоторабот  

«Я живу в Чувашии» 

 

Ноябрь «Волшебный мир узоров – чувашская 

вышивка». 

Рассматривание национальной одежды 

чувашей, изучение символов вышивки. 

Аппликация «Чувашское солнце» 

Разработка цикла «живые уроки для 

дошколят» для детей, проводимых на 

базе музеев и около памятников. 

Совместная экскурсия с 

родителями  

«Музей чувашской 

вышивки»  

Экскурсия в ЧРДЮБ 

Декабрь Виртуальная экскурсия «В 

историческое прошлое родного 

народа» 

Организация выставки «Предметы 

быта и старины чувашского народа» 

Мастер-класс 

«Изготовление народной 

куклы» 

Экскурсия в 

национальный музей 

«Чувашская изба» 

Январь Знакомство детей с чувашским  

народным праздником «Сурхури», 

«Колядки» 

Разработка сценария. 

Презентация «Чувашские народные 

праздники» 

Праздник «Сурхури»  



Февраль Беседа «Национальные богатыри» 

Физкультурно – тематическое 

развлечение «Игры Батыра». 

Разучивание чувашских народных игр, 

развлечений, забав. 

21 февраля – Международный день 

родного языка 

Семейный фестиваль 

спорта «Лучший папа» 

 

Март Знакомство с театрами города: 

приобщение детей к театральной 

культуре. 

Разработка сценария для праздника 

Саварни, изготовление костюмов, 

разучивание песен, стихов. 

Развлечение с родителями и 

детьми «Масленица». 

Экскурсия в 

Чувашский 

государственный театр 

кукол 

Апрель Чтение и рассказывание легенд об 

истории чувашского края, знакомство 

с фольклором и устным народным 

творчеством. 

Подготовка информационного 

материала ко Дню чувашского языка 

(25 апреля), Дню государственных 

символов ЧР (29 апреля) 

Семейная фотовыставка 

«Самое красивое 

пасхальное яйцо». 

Городской фестиваль 

чувашской культуры 

среди дошкольных 

учреждений 

Май Акция «Цветок ветерану» Оформление альбома  

«Знаменитые люди Чувашии» 

 Патриотическая акция 

среди воспитанников 

детских садов и 

школьников «Парад 

дошколят и 

юнармейцев-2018» 

Июнь Обычаи и традиции чувашского 

народа.  

Музыкально – тематическое 

развлечение  

«Ай, юрлар-и? Ай ташлар – и?» 

Разучивание чувашских песен и 

плясок 

Консультация для педагогов 

«Народный праздник Акатуй» 

 

Чувашский национальный 

праздник «Акатуй» 

 

Июль Мини-проект  

«Летнее народное погодоведение» 

Консультация для родителей 

«Летний народный календарь 

примет» 

Создание альбома 

народных примет 

 

Август Разучивание песен и танцев ко Дню 

города «Чебоксары - город мой 

прекрасный, город мой родной». 

Отчет о реализации проекта Участие в городском 

фестивале семейного 

творчества «Аистенок» 

Городской фестиваль 

семейного творчества 

«Город мастеров» 

 


