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.{альнерененского городского округа.

л! 1!1ероприятия 6роки 0тве!ственнь!е
1 Беседьп:

<<[ород, в котором ть| живе1пь>>, <<йьт гордимся тобой,
.{альнерененск!>.

1 8.01 .202 1 -
22.01.2021

воспитатели
всех щупп

2 нод
|1ознание: <Ёатш город _ город воинской доблести).

1 8.01.2021-
22.0\.2021

воспитат9ли отар1ших'
подготовительнь!х

к |1|коле гт)упп_.
-) Фформление вь[ставки рисунко; и фотощафий

<Аостопримечательности города Аальнереченска).
до

21.01.2021
воспитатели
всех гоупп

4 0формление информационнь[х уголков
к[альнереченск _ город воинской доблестш>.

до2\.0|.2021 воспитатели
всех групп,

€ергейник Ф.А., зам.
завел\'}о!]1его по БйР

5 ||роведение и}!теллектуальной в"йори.'ьп
<<9то тьт знае1шь о городе,{альнерененске?>> 25.01.2021

воспитатели стар1ших'
подготовительнь!х к

1пколе групп.
6 |1росмотр видеороликов' презе"'ац"й,,г'рй'ой

прекраснь|й!>, <<[еральдика города !альнерененска).
18.01.2021-
22.01.2021

воопитатели средних'
стар1пих,

подготовительнь|х

7 Рассматривание фотоальбо'а-
<,{альнереченск - лтобимь:й город!>.

18.01.2021-
22.01.2021

воопитатели
воех фупп

8 9тение худо}!сественной 
''''"р'цр.- Б. |[риморцев к,{альнереченск>;

- йихаил_Фрегп (альненко <|[рекрасньтй
,{альнерененск))' <||ро [ал5'ере"е"с*,.

18.01.2021-
22.01.2о21

воспитатели средних,
стар1пих'

подготовительнь|х
к 1пколе групп.

9 биртуальная экскурсия по памятнь!м местам

- йе м ор иаль ньл й -* *1: ъ:ъ:;#;:ьаничн икам'
пав1пим на острове !аманский;
- Братокая могила Русских и корейских партизан'
погибтших в боях в годь| гражданской войньт;
- йемориал воинам (оветской Армии, пав1пих при
1штурме {утоусокого укрепрайона;
- Р1емориальньтй комплеко Боинская слава,{альнеренья;
- йемориальньтй комплекс пощаничникам' погиб:пим
при защите государственной границь| €€(Р;
- |1амятник воинам _ интепн2|!ио|{япт'отя^'

18.01.2021'-
22.01.2021

воспитатели
стар1ших'

подготовительнь[х
к 1пколе групп

10 А.кция с'ечная память героям .{альнерененска!>>
- просмотр видеороликов о возложении цветов к
памятникам;
- проомощ презентации <<[ерои на1пего города), <<Бечньтй
огонь _ символ памяти о пав1пих героях>;
- продуктивная деятельность <<11реткт геп^с},л\\

18.0\.202\-
22.01.202\

воспитатели отар||1их,
подготовительнь|х к

1школе щупп

11 газмещение информации |1 публикация матери1ш|ов на
сайте доу.

до
25.01.2021

€ергейник Ф.А.


