
Отчет 

МБДОУ ДС №61 «Семицветик» 

об участии в муниципальном этапе областной акции «Алая гвоздика» 
 

С целью воспитания у воспитанников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей с 20 апреля по 12 мая 

2016 года коллектив МБДОУ ДС №61 «Семицветик» (далее - МБДОУ) принял 

участие в муниципальном этапе областной акции «Алая гвоздика». 

В ходе акции решались следующие задачи:  

- вовлечение детей в общественно значимую деятельность по повышению 

культуры содержания воинских захоронений, мемориалов, 

- развитие социальной активности и позитивных жизненных установок у 

воспитанников; 

- содействие в воспитании гражданской ответственности обучающихся через 

участие в социально-полезной деятельности.  

Согласно разработанному в соответствии с Положением о проведении акции и 

были проведены следующие мероприятия: 

- благоустройство мемориальных сооружений погибшим при защите 

Отечества;  

- возложение цветов у мемориальных сооружений погибшим при защите 

Отечества;  

- встречи с ветеранами; 

- размещение материалов о ходе акции на сайте МБДОУ. 

№ Мероприятие Место проведения Дата Участники 

1 Благоустройство 

мемориальных 

сооружений 

погибшим при 

защите Отечества 

Памятники героям, павшим за 

независимость нашей Родины 

на ул. Победы, г. Старый 

Оскол, погибшим воинам в с. 

Незнамово, с. Сорокино 

героям Великой 

Отечественной войны в с. 

Старая Мелавка Курской обл. 

30.04, 

02.05, 

08.05.2016 

Воспитатели 

гр. №№ 4, 8, 

9, 10, 11 12,13 

2 Встречи с 

ветеранами 

М-н Конева, квартира 

ветерана,  музыкальный зал 

МБДОУ 

05.05,  

09.05.2016 

Воспитанники 

и воспитатели 

групп №№ 1, 

6, 7, 8, 9 

3 Возложение цветов 

у мемориальных 

сооружений 

погибшим при 

защите Отечества 

Памятники героям, павшим за 

независимость нашей Родины 

на ул. Победы, в м-не 

Макаренко г. Старый Оскол, 

погибшим воинам в с. 

Незнамово, с. Сорокино 

героям Великой 

Отечественной войны в с. 

Старая Мелавка Курской обл. 

30.04, 

06.05, 

09.05.2016 

Воспитанники 

и воспитатели 

групп №№ 1, 

10, 11, 12, 13 

4 Размещение 

материалов о ходе 

акции на сайте 

МБДОУ 

Фотолента-фотоотчет в 

рубрике «Образование» на 

сайте МБДОУ 

12.04.2016 Группы №№ 

1, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 

 


