
План мероприятий, 

 посвященных году трудового подвига строителей  

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 
п/п Сроки Наименование 

мероприятия 
Содержание Место 

проведения 

1.  Март -
декабрь 
2021 

Виртуальные 
прогулки 
«Маршруты 
памяти» 

Организация просмотра виртуальных экскурсий, 
виртуальных прогулок по местам строительства 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей 
#cурскийрубеж  
 

ДОУ 114 

2.  Февраль-
август 
2021 

Видеосюжет 
«История подвига 
народа» 

Подготовка видеопрезентации для детей и родителей в 
формате оффлайн «История Сурского рубежа». 
Просмотр видеофильма о трудовом подвиге строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 
#историясурскогорубежа 
#cурскийрубеж #марафонсурскийрубежчувашия 
 

ДОУ 114 

3.  Февраль 
2021 

Спортивный квест 
«Ни шагу назад» 

Организация и проведение спортивно-патриотического 
квеста «Ни шагу назад» среди воспитанников ДОУ 
(эстафеты, соревнования и др.)  
#cурскийрубеж  
 

ДОУ  
г. Чебоксары  

4.  Апрель-
май 2021 

Патриотический 
онлайн- фестиваль 
агитбригад «Память 
в сердцах 
молодых…» 
 

Детско-взрослые коллективы снимают выступления 
своих агитбригад, посвященные героизму русского 
солдата, трудовому подвигу строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей, тружеников 
тыла, которые в последствии размещают в социальных 
сетях.  
#памятьвсердцахмолодых #агитбриадысурскийрубеж  
#сурскийрубеж #марафонсурскийрубежчувашия 
 

ДОУ 114 

5.  Май – 
июнь 
2021 

Городской 
творческий конкурс 
«Мы помним, чтим, 
гордимся»; 

В рамках акции воспитанники ДОУ рисуют плакаты на 
тему «Мы помним, чтим, гордимся», изображают 
подвиг русского солдата, тружеников тыла, строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей, 
тружеников тыла. #сурскийрубеж  
 

МАУ 
«ЦРДО» г. 
Чебоксары 

6.  Апрель – 
май 2021 

Музыкальная 
гостиная «Живая 
память поколений» 

Организация и проведение музыкальной гостиной 
«Живая память поколений» среди и воспитанников 
ДОУ г. Чебоксары. #сурскийрубеж 
#марафонсурскийрубежчувашия 
 

ДОУ  
ДОУ 114 

7.  Май- 
июль 2021 

Городской конкурс 
методических 
разработок среди 
педагогов ДОУ г. 
Чебоксары 
«Педагогические 
находки. Растим 
юных патриотов» 

Организация и проведение городского конкурса 
методических разработок среди педагогов ДОУ г. 
Чебоксары «Педагогические находки. Растим юных 
патриотов».  

МАУ 
«ЦРДО» г. 
Чебоксары 

8.  Апрель – 
декабрь 
2021 

Познавательный час 
«Помни, знай, не 
забывай»; 

Проведение познавательного часа «Помни, знай, не 
забывай» среди воспитанников ДОУ. #сурскийрубеж  

ДОУ 114 

9.  Февраль 
2021 

Марафон «Урок 
мужества с папой» 

Проведение спортивных развлечений, квестов, мастер-
классов, праздников с участием воспитанников и их 
отцов 
#марафонсурскийрубежчувашия#урокимужестваспапой 
 

ДОУ 114 
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