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План реализации муниципального проекта 
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Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь 

Встреча с чувашской 

поэтессой Альбиной 

Юрату 

Изучение литературы 

и составление плана 

работы по 

реализации проекта. 

Экскурсии с родителями к памятникам 

города 

Октябрь 
Беседа «Кто такие 

чуваши?» 

Выставка фотографий, открыток и рисунков 

«Чебоксары – столица моя» 

Экскурсия 

выходного дня в 

Чувашский 

национальный музей 

Ноябрь 

Беседа 

«Композиторы 

Чувашии». 

Прослушивание 

произведений 

чувашских 

композиторов 

Консультация 

«Чувашские 

народные 

музыкальные 

инструменты». 

Сбор краеведческого 

материала, 

экспонатов для 

краеведческого 

центра в группе 

«Мой край родной» 

 

Декабрь 

Беседы на тему 

«Чувашский 

национальный 

костюм», 

«Чувашская 

вышивка». 

Дидактическая игра 

«Одень куклы 

Нарспи и Сетнер» 

Рассматривание с 

детьми чувашских 

головных уборов – 

хушпу, тухья, 

масмак, сурпан. 

Информация для 

воспитателей 

«Элементы 

чувашского 

орнамента и их 

значение». 

Опрос– 

анкетирование 

родителей «Знаете ли 

Вы элементы 

чувашских узоров» 

Экскурсия в Музей 

чувашской вышивки. 

Январь 

Рассказ о 

праздниках, 

традициях, обычаях 

и обрядах 

чувашского народа 

Консультация «Познай культуру, традиции и 

обычаи чувашского края 

Встреча с чувашской 

эстрадной группой 

Февраль 

Физкультурно – 

тематическое 

развлечение 

«Чувашские 

подвижные игры». 

Составление альбома «Праздники на земле 

Улыпа» 

Мастер-класс 

«Изготовление 

народной игрушки» 



Март 

Рассказ о блюдах, 

которые готовили 

чуваши. Просмотр 

презентации 

«Чувашские 

национальные 

блюда» 

Составление рассказа «Любимое 

национальное блюдо нашей семьи». 

Организация вечера любимых национальных 

блюд семьи. 

Участие во 

Всероссийской 

библиотечно-

краеведческой 

экспедиции «Люби и 

знай свой край» 

Апрель 

Тематическое 

познавательное 

занятие на тему 

«Люблю тебя, мой 

город» 

Подготовка 

информационного 

материала ко Дню 

чувашского языка 

(25 апреля), Дню 

государственных 

символов ЧР (29 

апреля) 

 

Городской фестиваль 

чувашской культуры 

среди дошкольных 

учреждений 

Май 

Виртуальное 

ознакомление детей 

«В историческое 

прошлое родного 

народа» 

 

Оформление альбома «Знаменитые люди 

Чувашии» 

Вечер народных игр 

и забав «Как играли 

наши бабушки и 

дедушки 

Июнь Празднования Дня Республики Чувашия (24 июня) 

Июль 

Познавательный 

квест «И нет земли 

прекрасней, Чувашии 

моей» 

 

Оформление книжек-

малышек «Мы в 

Чувашии живем» 

 

Август 

Праздничный 

концерт «Любимый 

город Чебоксары» 

Составление отчета о 

реализации проекта 
  

 


