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План реализации мини-проекта 

«По родному краю с рюкзаком шагаю» 

 

в МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары 

на 2019-2020 уч. год 

 

 

Форма организации работы с детьми 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь Музыкально-

поэтический вечер 

«Осенняя встреча 

с поэзией» 

(встречи  с 

деятелями 

культуры) 

Разработка плана 

реализации мини-

проекта «Моя 

Чувашия» в рамках 

муниципального 

проекта «По 

родному краю с 

рюкзаком шагаю». 

Разработка 

образовательных 

маршрутов с 

детьми. 

Фото – выставка 

«По местам 

родной 

природы» 

Экскурсия в библиотеку 

(мероприятие, 

посвященное к 90- 

летию А.Г. Николаева) 

Октябрь Цикл бесед 

«Всему начало 

здесь, в родном 

краю», «Мой 

отчий край ни в 

чем неповторим» 

Подбор 

художественной 

литературы по теме 

проекта. 

Создание уголка 

туриста в группах 

ДОУ 

 Экскурсия выходного 

дня в Чувашский 

национальный музей 

Ноябрь  Квест-игра «Край 

мой, край 

чудесный!» 

 Экскурсия в 

этнокультурный 

парк «Сувар» 

(санаторий 

Чувашия) 

 

Декабрь Викторина 

«Юные краеведы» 

Разработка 

консультации по 

теме «Семейный 

туризм» 

 Дворовый праздник 

«Здравствуй, ёлка» 

Январь Выставки-

просмотры «Душа 

и память земли 

любимой» 

 Месяц «Веселые 

семейные 

каникулы» 

(семейные 

туристические 

маршруты). 

Туристический выход к 

ДК Тракторостроителей 



Февраль Экскурсия в музей 

В. И. Чапаева 

 Совместное 

мероприятие 

«Мой папа 

самый, 

самый…». 

Посещение стадиона 

«Спартак» 

Март Просмотр 

презентации 

«Ҫӑварни» 

 

Праздник Масленица 

Апрель Виртуальное 

путешествие «В 

путешествие по 

родной земле 

отправляясь…» 

Создание фотоальбома «Памятные 

места нашей республики» 

Экскурсия в Музей 

чувашской вышивки 

«Паха тӗрӗ». 

Май  Экспедиция-поиск 

«Альбом памяти»: 

(Биографии 

местных 

ветеранов войны и 

тружеников тыла) 

Фотовыставка 

 «Я помню –  

я горжусь» 

Участие в 

патриотической 

акции 

«Бессмертный 

полк» 

 

Июнь Музыкально-

литературный 

праздник «Сердцу 

милый уголок» 

 Экскурсия в 

Чебоксарский 

район (Дуб –

Киремет) 

Экскурсия в музей в 

Церкви святых 

Новомученников и 

Исповедников 

Российских 

Июль Целевая прогулка 

«Маршруты 

выходного дня» 

 Выставка 

детской 

литературы 

поэтов и 

писателей 

Чувашии 

«Прочитайте с  

детьми» 

 

Август Беседы о 

выдающихся 

людях нашей 

республики 

«Наша гордость» 

Выставка-

демонстрация 

творческих работ 

земляков «Красоту 

творим руками» 

Экскурсии к 

памятникам 

Чувашии. 

 

 

 


