
Совместная деятельность МБДОУ «Детский сад №181»  

г. о. Самара в рамках сетевого взаимодействия. 

 

В рамках  сетевого взаимодействия между дошкольным 

образовательным учреждением и  филиалом библиотеки №25 МБУК г.о. 

Самара «СМИБС» на базе МБДОУ «Детский сад №181» г. о. Самара были 

проведены мероприятия для воспитанников с целью воспитания  любви к 

книге и привитие интереса детей к чтению. Обогащения внутреннего мира и 

расширение кругозора ребенка, такие как: 

- 22.08.2019 года  «Символ величия России»: час патриота.  Ко дню 

государственного флага. 

Цель: воспитывать граждан своей страны через любовь к своей Родине. 

Формировать основы патриотизма. 

 

Из истории  

 

        22 августа наша страна отмечает замечательную торжественную дату – 

День рождения Российского флага.  У каждой страны мира есть свои флаги и 

гербы!  При открытии любого торжественного праздника, звучит гимн 

Страны. 

Гимн – это тоже символ государства, эта музыка нас наполняет чувством 

радости и гордости за нашу Великую Державу – Россия! Флаг нашей страны 

имеет свою историю. 

 

       Много веков тому назад вместо флага люди использовали шест, 

привязывали к его верхушке пучки травы, красили ее, это был – стяг! Так 

раньше называли флаг. С ним выходили на праздник, на улицу во время 

какого- то мероприятия, т.е. знамения. Оттуда и пошло название большого и 

главного флага - знамя! Главным назначением стяга было собрать, «стянуть к 

себе» воинов для защиты своей земли — села или городка. 

Потом стяги стали делать из ткани. И в те времена, и сейчас цвету придается 

особый смысл. Белый цвет означает мир и чистоту совести, синий — небо, 

верность и правду, красный — огонь и отвагу. Эти цвета издревле  

почитались на Руси.  

      Мы  говорим,  «синее море», «белый свет», «весна - красна», «красная 

девица», употребляя слово «красный» в значении «красивый». Видимо, не 

случайно белый, синий и красный цвета стали цветами Государственного 

флага России.   



В начале праздника воспитанники получили кружочки – цветочки 

определённого цвета, белого, синего или красного. 

Это цвета флага России. Мы предлагаем сделать флаг самим. Делимся на три 

команды: Первая команда – белая, вторая – синяя, третья – красная. Каждая 

команда получает по цветочку и наклеивает на свою полосу, в соответствии с 

цветом. 

- 15.10. 2019 года  «Об усатых и полосатых» - зоопогружение  с целью 

формирования элементарных экологических представлений, воспитания 

чувства ответственного отношения к окружающей среде.  

В  человеческой защите нуждаются многие виды животных. В рамках 

Дня защиты животных была проведена презентация для воспитанников 

детского сада. В ходе мероприятия  дети ознакомились с информацией,  

почему был провозглашён  4 октября День защиты животных. Узнали 

интересные факты об очень редких видах животных, которые находятся на 

грани исчезновения.  

С большим увлечением  отвечали на вопросы викторины, вспоминали 

сказки, где героями являются животные. Узнали много нового  о братьях 

наших меньших. Обсудили и то, как ребята сами могут помогать животным. 

Поняли что, нельзя относиться к братьям нашим меньшим как к игрушкам. 

Если ребята взяли ответственность, ухаживать за домашними питомцами и 

решили дружить с ними, то это навсегда. Дети пришли к выводу, что ко  

всему  живому нужно относиться очень бережно. 

 

- 05.11.2019 года «На пути к Победе» - урок мужества с целью 

формирования нравственно-патриотических чувств, расширения 

представлений об истории города, его достопримечательностях. 

Ребятам было рассказано о том, что такое парад, война, военная 

техника, армия. Представлена электронная презентация о параде. По силе 

воздействия на ход дальнейших событий именно  парад 7 ноября 1941г  в 

Куйбышеве приравнивают к важнейшим военным операциям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Детям продемонстрированы слайды  

об этом событии, которые убедительно доказывают,  и нам современникам, и  

всему миру в  то время,  о несгибаемости духа и воли народа к победе, что 

Москва стоит, и мало того - бросает вызов врагу.  

Представители 22 стран уже жили и работали в Куйбышеве. И, 

естественно, этот парад должен был показать всю военную подготовку 

Красной армии. Кроме того, в 41 году остро стоял вопрос о нападении 

Японский войск на СССР, что означало бы ведение войны на два фронта.  



Этот парад имел огромное морально-психологическое значение. После него 

японские атташе отправили депешу своему руководству о том, что нападать 

на Советский союз слишком рано.  

 

- 19.11.2019 года «О театре и актёрах».  

Цель: Воспитывать у детей интерес к театральному искусству,  

эмоционально положительное отношение к театру. 

В соответствии с указом Президента России В.В. Путина 2019 год 

объявлен годом театра. Для приобщения дошкольников к театру было 

проведено мероприятие, посвящённое этому виду искусства.  Были показаны 

слайды электронной презентации о появлении театра, о его видах. Ребята, 

узнали так же, из чего состоит площадка для игры актёров, что такое 

декорации, реквизит, оркестровая яма. Познакомились  типами и жанрами 

постановок. Вспомнили, какие театры есть в нашем родном городе, 

поговорили о необычных видах театра, как например, театр теней. Под 

впечатлением ребята, оказались при рассказе о кукольном театре и театре 

зверей, узнали,   какие бывают виды кукол: перчаточные, тростевые, 

марионеточные, пальчиковые.  

В конце мероприятия ребята, прошла   викторина о театре, в которой 

воспитанники приняли активное участие 

- 03.02.2020 года « За Волгой земли нет!» Исторический экскурс: К 

Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». 

Цель: героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

возрождение духовности на основе преемственности поколений, 

исторического опыта. Усиления роли книги и чтения как средства 

гражданско-патриотического воспитания. 

Эта акция — возможность вспомнить и почтить память погибших в 

одной из самых масштабных и решающих битв в истории Великой 

Отечественной войны. С 10 часов до 13 часов 20 минут (200 минут) 

одновременно по всей России читали вслух художественные произведения о 

Сталинградской битве.   

Сотрудники библиотеки №25 рассказали воспитанникам детского сада, 

что Сталинградская битва – одна из величайших битв Великой 

Отечественной войны, она продолжалась 200 дней и ночей — с 17 июля 1942 

по 2 февраля 1943 года. Ребята узнали об историческом  комплексе – Мамаев 

курган, а так же о  главной скульптуре  этого комплекса «Родина-мать 

зовет»   построенного на Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде. 

Холм, на котором стоит фигура женщины с мечом, возвышается на 14 м, а 

сама статуя имеет высоту 85 метров. 



  Детям были прочитаны рассказы Сергея Алексеева: «На Мамаевом 

кургане», «Злая фамилия», «Орден Суворова», «Лётчик Горовец», «Буль – 

буль». Ребята, пришли к выводу, мы обязаны помнить о подвигах 

защитников города и о такой великой битве как Сталинградская битва! 

- 14.02.2020  «Дарите книги с любовью-2020» . Мероприятие приурочено 

к Всемирному Дню книгодарения.  

          В ходе мероприятия библиотекари познакомили детей  с историей 

возникновения Дня дарения книг и преимуществами, которые люди  

получают, благодаря чтению. Были, показаны слайды о возникновении 

книги, о первом книгопечатании, о необычных формах и видов книг. Дети  с 

удовольствием вспомнили сюжеты и героев любимых произведений, ответив 

на вопросы литературной викторины.  В конце мероприятия дети и 

сотрудники библиотеки  подарили  друг другу книги, тем самым показав, что 

нужно возрождать традицию  дарить  книги. 

После проведения воспитанники детского сад передали в фонд 

библиотеки собранные ими книги. 

- 16.03.2020  «Вернисаж книжных героев».   Неделя детской книги с 

целью привития любви и интереса к чтению художественной 

литературы.  Ребятам, была предложена увлекательная викторина, загадки, 

шарады. Показаны слайды самых известных сказочных героев.  

Из истории. 

Неделя детской книги пришла в нашу страну сравнительно недавно. 

Праздник задумывался еще в годы Великой Отечественной войны, чтобы 

хоть как-то отвлечь детей от страшных событий, происходящих в мире в 

1943.Автором идеи о возобновлении милых сердцу традиций стал детский 

писатель Лев Абрамович Кассиль. Именно он посоветовал приходить на 

встречи любителей книги всей семьей: это могло поспособствовать 

сближению между родителями и ребенком. В этот памятный день 

устраивались встречи с любимыми писателями, а самой популярной темой 

для обсуждения становились мечты о продолжении той или иной истории. 

Спустя какое-то время появилось и неофициальное название мероприятия: 

«Книжкин праздник». 

Первая встреча юных читателей состоялась в столице нашей страны 

Москве, в дату, которая уже стала своеобразной традицией — 26 марта в 

Доме офицеров. Гостями подобных встреч не раз были и любимые с детства 

писатели: Агния Барто и Самуил Маршак. Авторы читали вслух свои 

произведения маленьким читателям, с интересом отвечали на все 

возникающие вопросы. После мероприятия каждому ребенку дарили книгу. 



Это было непозволительной роскошью для тех времен: книги ценились на 

вес золота. Именно поэтому книжки были тоненькими и без единой 

картинки, однако дети были в полном восторге. Не изменяя прекрасной 

традиции вот уже 74 года, в дни весенних каникул по всей стране проходит 

Неделя детской и юношеской книги. Неделя детской книги проводится 

только в России. На международном уровне начиная с 1967 года по 

инициативе и решению Международного совета по детской книге, 2 апреля, в 

день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, 

весь мир отмечает «Международный день детской книги».  

 

 



Участие в проведении социально значимой акции «Посылка солдату» 

среди воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№181» городского округа Самара 

Родители и воспитанники МБДОУ «Детский сад №181» г. о. Самара в 

количестве 240 человек приняли активное участие по сбору посылок для 

солдата - «Посылка солдату» в  рамках подготовки к празднованию Дня 

защитника Отечества. Всего было отправлено три посылки весом до 23, 455 

кг. Воспитанники детского сада при формировании посылки внесли свой 

вклад, они изготовили поздравительные открытки, рисунки, вложили письмо.  

Получив посылку на адрес дошкольного учреждения,  служащие 

воинской части прислали слова благодарности и фотоотчет.   

 

 

 

 



 

 

 

  

Члены педагогического коллектива и родители МБДОУ «Детский сад 

№181» г. о. Самара 12 марта приняли активное участие в общественной 

акции Голоса Победы 

 

В 2020 году в России будет широко отмечаться 75-я годовщина Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. К этой большой победе 

причастны многие предприятия и  коллективы Самарской области, семьи, в 

которых провожали близких на фронт и люди, которые ковали Победу в 

тылу. Память о Великом Подвиге живет в делах, стихах и песнях 

российского народа.  

В ознаменование этой юбилейной даты  в Самаре проходит 

Общественная акция ГОЛОСА ПОБЕДЫ с 27.01.2020 по 09.05.2020 г. 

Парад военных песен, как дань уважения ветеранам и трудовым 

коллективам, прошедшим тяжелое военное лихолетье.  Участниками акции 



стали члены педагогического коллектива и родители воспитанников детского 

сада с песней «Казаки в Берлине, автор слов Ц. Солодарь. 

 

 

 

        Видео участников войдет в праздничную программу большого 

музыкального марафона на канале "Самара 24" 9 мая. Также по итогам 

народного голосования будет определена тройка победителей - их ждет 

профессиональная запись выступления силами операторов и режиссеров 

ГТРК "Самара". 

 

Примите участие во всенародном голосовании. 

 

Спасибо за Ваше участие в проекте и деятельный интерес к его 

развитию. Мы искренне рады, что в нашем патриотическом проекте 

появились единомышленники. 
yandex.ru/news/story/V_Samarskoj... 
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