
            Помним, чтим, гордимся… 

 

В МБДОУ № 10 г.Невинномысска прошла тематическая неделя памяти, с 

20.01. 2020 по 24.01.2020, посвященная 77-ой годовщине освобождения города 

Невинномысска от немецких захватчиков. 

Каждый день недели педагоги, родители и дети назвали особенно, с теплотой: 

Понедельник - «Память прошлых лет живет в наших сердцах», оформили 

тематическую выставку детских рисунков и поделок о памятных днях войны. 

Вторник - «Чтим память павших минутой молчания» - посещения митинга, 

проведения цикла занятий, бесед о войне, возложение цветов к Вечному огню. 

Среда - «Литературный конкурс юных чтецов о днях войны и Великой 

Победе», в конкурсе приняли участие 15 детей с 4-7 лет, дошкольники настолько 

вжились в роль и передали образ стихотворения, что, жюри и родители не могли 

сдержать слез - Диплом 1 степени единогласно вручили Чуйко Дарье за 

проникновенное прочтение стихотворения «Мишка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг - Форсайт-сессия на тему: «Я - патриот своего города 

Невинномысска», присутствовало 32 родителя.  

Задача форсайт-игры - сконструировать нечто такое, чего никто пока не знает 

и в итоге получится некий проект, продукт, некая новая технология, которой нет 

в нашем городе.  

Мероприятие было организовано творчески и нестандартно, все участники 

поделились на 4 команды и составили свой продукт деятельности, каждая 

команда придумала себе название и презентовала свои идеи: 

 команда «Архитекторы» предложила проект благоустройства территории 

ДОУ своими силами, основной упор сделала на двигательную активность 

детей; команда «Оптимисты», предложила в городе открыть аквапарк;  

 команда «Женсовет» решила посещать интересные кружки, чтобы каждый 

ребенок был занят, активно развивался;  



 четверная команда «Патриот» предложила проект «ТРИ Д», по 

ознакомлению с военной техникой, а также возродить военно-начальную 

подготовку с пятого класса. 

 
 

 

 

 



Приняли решение: работать по благоустройству территории МБДОУ  с 

января 2020 по декабрь 2022г.г. 

         Пятница - «Спортивные состязания, посвященные Победе», участвовали 

старшие дошкольники, они начали операцию по освобождению нашего города. 

Дети выполняли такие задания как «Партизаны», «Кто быстрее переправится 

через реку Кубань», «Построй дом», «Самый меткий стрелок». Наши юные 

герои справились с поставленной задачей и освободили наш город. Мероприятие 

закончилось песнями военных лет и радостью ребят. Ребята почувствовали, как 

это было тяжело и не просто освобождать свой родной город, воспитатель по 

физической культуре Рыбалкина Н.И., рассказала как тяжело было всем и детям 

во время войны и как они, активно сражались с немцами, помогая нашей Армии.  

 

Закончилась неделя с обращения  детей ко всем взрослым, чтобы не было 

войны во всем мире! 

 

 


