
План реализации проекта  

«По родному краю с рюкзаком шагаю»  

на 2019-2020 учебный год 

 
 

Сроки 

Форма организации 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь 

 

Беседа «Кто такие 

туристы» (Правила 

поведения на 

прогулке. Правила 

дорожного движения) 

Целевая прогулка по 

улице М. Павлова 

Разработка 

перспективного 

плана по 

реализации 

проекта. 

Составление 

туристической 

карты по проекту. 

 

Информацион-

ный лист 

«Секреты улиц 

нашего города» 

 

 

Октябрь 

Наблюдения за 

изменениями в природе 

в осенний период. 

Экскурсия в парк 

«Роща Гузовского» 

Педагогический 

час «Как 

обеспечить 

безопасное 

путешествие» 

Консультация 

"Детский туризм 

- дело важное" 

Посещение 

музея леса 

 

Ноябрь 

Беседа «Безопасность в 

природе»  

Подборка 

пословиц и 

поговорок о 

туризме. 

Составление 

картотеки 

Разработка 

буклетов по теме 

«Безопасный 

туризм» 

Посещение 

библиотеки им. 

М.Трубиной 

Декабрь 
Сюжетно-ролевая игра 

«Экскурсовод» 

Оформление 

выставки 

методической 

литературы, 

периодики по 

детскому 

образовательному 

туризму  

Посещение 

совместно с 

родителями 

Чувашского 

национального 

музея 

 

Январь 
Беседа о зимних видах 

спорта 

Оформление 

картотеки 

подвижных игр 

«Зимние виды 

спорта» 

Консультация 

«Двигательная 

активность детей 

на прогулке 

зимой» 

Совместные 

тематические 

экскурсии с 

воспитанниками 

и педагогами в 

КВЦ «Радуга» 

Февраль 

Спортивные игры-

эстафеты между 

параллельными 

группами. 

Изготовление 

альбомов 

«Лучшие виды 

спорта для детей 

Спортивный 

досуг «Папа, 

мама, я – 

туристическая 

семья» 

Зимние 

Олимпийские 

игры 

 

Март 

Познавательная 

викторина «Я знаю» по 

Создание 

фотоальбома 

Консультация 

«Чебоксары 

Образовательны

е маршруты с 



достопримечательностя

м города 

«Памятные места 

нашего города» 

жемчужина 

Поволжья» 

родителями в 

выходные дни 

по городу. 

Апрель 

Музыкальное 

развлечение «Взгляд из 

космоса 

Организация 

уголка 

«Удивительный 

космос» 

Открытые 

просмотры 

мастер-классов 

педагогов по 

знакомству детей 

с родным краем 

«Мы юные 

туристы» 

Выставка 

творческих 

работ совместно 

с родителями на 

тему 

«Космическое 

путешествие» 

Экологический 

субботник с 

воспитанниками, 

педагогами и 

родителями 

«Бережем 

природу» 

Выходная 

прогулка к 

памятнику  

Май 

Веселые старты 

Праздник «День 

России» 

Отчеты педагогов 

по итогам 

реализации 

проекта и 

определение 

перспектив 

работы 

Туристический 

поход с семьей 
 

Июнь 

 

Празднование Дня 

Чувашской Республики 

Совместные пешие прогулки воспитанников, педагогов 

и родителей по ознакомлению с архитектурой 

близлежащего окружения 

Июль Турпоход с детьми 

Совместные пешие прогулки воспитанников, педагогов 

и родителей по ознакомлению с архитектурой 

близлежащего окружения 

Август 
Квест-игра 

«Экологическая тропа» 

Совместные пешие прогулки воспитанников, педагогов 

и родителей по ознакомлению с архитектурой 

близлежащего окружения 

 


