
План реализации муниципального проекта 

«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 

в МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары 

на 2019-2020 уч. год 

 
 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями  с социумом 

Сентябрь  Беседы о национальном 

костюме, календарных 

праздниках и обрядах 

чувашского народа 

Консультация 

«Духовное и 

материальное 

богатство чувашского 

народа» 

Папка-передвижка 

«Календарные 

праздники и 

обряды 

чувашского 

народа» 

Экскурсия в 

чувашский 

краеведческий 

музей 

Октябрь  Беседа «Декоративно-

прикладное искусство 

Чувашии», «Музеи». 

Беседы «Чувашский 

национальный костюм», 

«Чувашская вышивка». 

Рассматривание различных 

украшений старинной 

одежды. 

Рассматривание с детьми 

чувашских головных уборов 

– хушпу, тухья, масмак, 

сурпан.  

 

 

Информация для 

воспитателей 

«Элементы 

чувашского 

орнамента и их 

значение» 

Создание 

экспозиции «Мой 

край ста тысяч 

вышивок» 

Посещение 

музея 

чувашской 

вышивки 

Ноябрь  Рассматривание карты 

Чувашской Республики. 

Д/и «Назови столицу». 

Рассматривание открыток 

«Чебоксары», альбома 

«Чебоксары – столица моя». 

 

 

Консультация 

«Организация уголка 

паториотического 

воспитания в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Тематический 

уголок для 

родителей «Мой 

край родной» 

Виртуальная 

экскурсия по 

улицам родного 

города 

Декабрь  Беседа «Композиторы 

Чувашии», «Театры». 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

чувашских композиторов. 

Рассматривание альбома 

«Чувашский 

государственный 

академический театр им. К В. 

Иванова». 

 

Консультация 

«Чувашские 

народные 

музыкальные 

инструменты». 

Оформление 

альбома «Наш 

семейный 

выходной в 

театре» 

 

Январь  Обрядовый чувашский 

народный праздник 

«Сурхури» 

Оформление 

выставки 

методической 

литературы, 

периодики, 

иллюстрированных 

книг с рассказами, 

 Посещение 

тематических 

выставок в 

учреждениях 

культуры 



стихами про культуру 

чувашского края 

Февраль  Беседа «Знаменитые 

писатели Чувашии». 

Выставка детской 

литературы чувашских 

авторов–детских поэтов и 

писателей Чувашии 

 

 

 

Консультация: 

«Воспитание 

патриотических 

чувств через 

ознакомление детей 

с родным городом» 

Консультация 

«Прочитайте с 

детьми» 

 

Посещение 

библиотеки им. 

М. Трубиной 

Март  Выставка детских рисунков 

«Мир чувашских узоров»  

Смотр-конкурс 

уголков родного края 

Выпуск стенгазеты 

для мам «Мама – 

как много в слове 

этом..» 

«Неделя 

детской книги» 

совместно с 

библиотекой 

им.М. Трубиной  

Апрель  Просмотр виртуальной 

выставки «Звездный сын 

Земли Чувашской» 

Чувашского национального 

музея. 

Беседы «Чувашский Сокол» 

(о летчике-космонавте А. Г. 

Николаеве). 

 

Тематическое 

познавательное занятие на 

тему «Люблю тебя, мой 

город». 

Чтение чувашских народных 

сказок. 

Игра-драматизация по 

мотивам сказки «Дед, баба и 

луна». 

Мастер-класс 

«Кукла-оберег»  

 

Викторина для 

педагогов «Люби и 

знай чувашский 

край!» 

 

Создание 

семейного 

альбома, буклета 

«Традиции и 

интересы семьи». 

 

Встреча с 

артистами 

Чувашского 

кукольного 

театра. 

Май  Беседа «Герои ВОВ 

Чувашии», «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

Парад дошколят 

 

 

 

Консультация для 

педагогов «День 

Победы. Как 

объяснить это 

ребенку?» 

Создание книги 

«Воинская слава 

Чувашии». 

Экскурсия в 

Мемориальный 

парк «Победа». 

 

 

 

 

 

 


