
План мероприятий, посвященных Дню России, 

Детский сад 10 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения, 

время, место 

проведения 

Группы Ответственные 

1 Оформление папок-

передвижек, родительских 

уголков по темам: «Главные 

символы страны», «Мой дом 

– Россия» и т.д. 

05.06-10.06.2020 Все группы Все педагоги.  

2 Квест - игра «Наша Родина – 

Россия»  

 Старшая 

группа  

Воспитатели ст гр. 

3 Аппликация  

«Российский флаг» « Цветы 

России ,», « Мой родной дом» 

и др. 

ежедневно Все группы Все педагоги. 

4 Беседы с детьми «Я 

гражданин своей страны», 

«Ее зовут Россия», Поговорим 

о Родине», «Россия – мой дом, 

моя жизнь» и др. 

05.06-11.06.2020 Дошкольные 

группы 

Все педагоги.  

5 Викторина «Что мы знаем о 

России» 

08.06,2020г 

 

Старшая гр. Федоровых Г.Н. 

воспитатель 

6 Конкурс рисунков «Россия – 

моя Родина» 

05.06.2020.- 

11 06.2020 

Все группы Никотина Е.В. 

воспитатель 

7 Карусель народных игр на 

прогулке 

Ежедневно  Все группы Все педагоги. 

8 Коллективный флешмоб 

«Вперед, Россия» 

 

 

09.06.2020, 

спортивная 

площадка 

учреждения 

Дошкольные 

группы 

Воспитатель . 

Донцова А.В. 

Никотина Е.В  

 

 

 

9 «Познавай Россию!» 

 Я расскажу вам о 

России!Мультфильм про 

Россию для детей 

Ежедневно  Все группы Все педагоги. 

 

10 
Выставка семейных 

рисунков «Мы-это Россия» 

11.06.2020г Все группы Воспитатель 

Никотина Е.В. 

11 Развлечение 

«ДЕНЬ РОССИИ» 

 

10.06.2020, 

 

Все группы Воспитатели 

Шаталова И.В. и 

Федоровых Г.Н. 

12 .Акция «Будущее 

России»Видеоролики, в 

которых дети отвечают на 

один вопрос «Что я сделаю 

для России, когда вырасту? 

10.06.2020 

11 06.2020г 

Все группы Все воспитатели. 

13. Участие Флешмобы и акции 

в соцсетях  

Все флешмобы 

выкладываются в соцсети 

под хэштегом 

#МыРОССИЯ 

#МыВМЕСТЕ                                     

 

 

 

05.06.2020, 

12.06.2020 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

все воспитатели 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432682109377201332&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1591157433064843-850043779106992215900300-production-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1591158035.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432682109377201332&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1591157433064843-850043779106992215900300-production-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1591158035.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432682109377201332&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1591157433064843-850043779106992215900300-production-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1591158035.1


#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ  

 

Акция «Испеки пирог и 

скажи спасибо» 

-Распространение ленточек 

триколор 

-Флешмоб #ОКНАРОССИИ 

-Акция Добро в России / 

#Спасибо 

-Акция «Рисую Россию» 

 

 

ПЛАН 

организации и проведения тематических мероприятий, 

посвященных празднованию Дня России в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятие, 

участники 

Дата, 

время 

проведения 

Описание мероприятия, место проведения Ответственные 

1 Акция «За семью, за Родину, за 

Россию» 

(обучающиеся и воспитанники 

учреждений дополнительного 

образования) 

12 июня 

2020 года 

Учащиеся учреждений дополнительного образования 

записывают исполнение патриотических песен и осуществляют 

их тиражирование в социальных сетях с хэштегами акции 

 (#ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию, #РодинаПоет) 

руководители  

МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» и  

МАУ ДО «ЦДО 

«Эрудит» 

2 Акция «Испеки пирог и скажи 

спасибо» (обучающиеся и 

воспитанники образовательных 

учреждений) 

12 июня 

2020 года 

Проведение  в соцсетях акции: подари пирог собственной 

выпечки тем, кого хочешь поблагодарить, и скажи «спасибо». 

На пироге размещается маленький флажок триколор. Дети-

участники поддерживают флешмоб. 

Возможно предложить баттл со звездой – кто лучше сделает тот 

или иной пирог. 

Хэштеги акции: #СпасибоРодина 

 

руководители 

образовательных 

учреждений  

  

3 Флешмоб #ОКНАРоссии 

(обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений) 

с 8 по 12 

июня 

2020 года 

Обучающиеся делают рисунок/поздравление с Днем России и 

приклеивают его на окно, затем фотографируют оформление 

окна и выкладывают в соцсети с хэштегами акции 

(#ОКНАРоссии, #БольшаяПеремена #ОКНАРоссии_РДШ) 

 

Макеты трафаретов можно будет скачать на официальном сайте 

Российского движения школьников и на сервисе 

Яндекс.Коллекции с 8 июня 2020 года. 

Особенное внимание при проведении флешмоба уделяется 

оформлению окон квартиры/дома при участии всей семьи – 

братьев и сестер, бабушек и дедушек, родителей.  

руководители 

образовательных 

учреждений 

4 Классные встречи онлайн с 

РДШ (обучающиеся 1-11-х 

классов) 

с 10 по 12 

июня 

2020 года 

На встречах, приуроченных ко Дню России, гостями проекта 

могут быть герои нашего времени – врач, пожарный, ученый, 

соцработник или волонтер. 

Встречи проходят в онлайн формате в официальном аккаунте 

РДШ в социальной сети «ВКонтакте». Участниками встреч 

директора 

общеобразовательн

ых учреждений 

 


