
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской гражданско-патриотической акции  

«ИСКОРКИ ПОБЕДНОГО САЛЮТА»  

для муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

г. Курска  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений г. Курска (далее – Учреждения). 

1.2. Положение определяет условия проведения и порядок организации 

городской гражданско-патриотической акции «Искорки победного салюта» 

(далее - акция) в рамках межрегионального кадетского проекта «Георгиевский 

сбор». 

2. Цель и задачи акции 

 

2.1. Цель акции –воспитание у детей дошкольного возраста 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. 

2.2. Задачи акции: 

- формировать у  дошкольников основы гражданско-патриотического сознания; 

- стимулировать у детей интерес к изучению истории Великой Отечественной 

войны; 

- воспитывать чувство гордости за героическое прошлое страны, уважительное 

отношение к подвигу защитников Отечества, к людям, защищавшим родной 

край в тяжелые годы Великой Отечественной войны; 

- вовлекать молодое поколение в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания. 

3. Организаторы акции 

 

3.1. Организаторами акции являются комитет образования города Курска, 

сетевой  клуб отцов и детей ДОУ г. Курска, администрация  Учреждений № 

6, 9, 10, 23, 83, 91, 98, 103, педагогические коллективы, родители (законные 

представители) воспитанников. 

 

4. Участники акции 

4.1. В акции принимают участие представители общественных 

ветеранских организаций, педагоги, дети, родители (законные представители). 

 

 

5. Сроки и условия проведения акции 



 

5.1. Акция проводится в апреле – мае 2019 года. 

5.2. Акция проводится в три этапа: 

 

Этап Задачи Мероприятия 

Подготовительный Формировать 

мотивацию 

сотрудничества у всех 

участников акции 

1. Тиражирование 

информационного буклета о 

предстоящей акции. 

2. Обогащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды Учреждений: 

- оформление выставок книг о 

Великой Отечественной войне; 

- подбор иллюстративного 

материала для размещения в 

познавательных центрах групп 

старшего дошкольного 

возраста; 

- оформление «Ленты памяти» 

с фотографиями ветеранов ВОВ 

на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» 

Основной Обогащать 

представления детей 

новыми знаниями о 

ВОВ, формировать 

гражданские и 

патриотические 

чувства 

1. Организация продуктивной 

деятельности по изготовлению 

значков-символов «Искорка 

Победы». 

2. Проведение тематических 

занятий «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 

3. Проведение тематических 

занятий «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 

4. Организация выставки 

рисунков, посвященной 9 Мая. 

5. Проведение музыкально-

литературной гостиной «Этот 

День Победы!». 

6. «Парад дошкольных войск». 

7. Проведение праздничного 

мероприятия «Искорки 

победного салюта» 

 

Заключительный Создавать условия для 

эмоционально-

1. Оформление фотовыставок, 

презентаций о проведенной 



положительного 

завершения акции 

акции в ДОУ. 

2. Участие в создании фильма 

по итогам межрегионального 

кадетского проекта 

«Георгиевский сбор». 

3. Размещение информации о 

проведенных мероприятиях в 

рамках акции на официальных 

сайтах ДОУ в сети «Интернет», 

на сайте Курской областной 

Думы, на сайте ВОО 

«Воспитатели России», на сайте 

КРО «Курское региональное 

отделение партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

 

6. Подведение итогов акции 

6.1 Поощрение и награждение активных участников акции производится в 

соответствии с Положением «О межрегиональном кадетском проекте 

«Георгиевский сбор». 

 

 

 


