ЗАЯВКА

Приложение 1.

на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов по благоустройству
территории «Комфортная среда обитания – 2022»
I. Титульный лист
1. Название номинации: «Познаем Россию»
2. Название проекта: «Россия- великая наша страна»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №2 «Солнышко»
- адрес местонахождения организации: Забайкальский край, город Борзя, ул.
Советская, 10
- контактная информация: сайт http://ds_borz_2.borz.zabedu.ru/ эл.почта borzyasolnychko@mail.ru
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность: зам.зав. по УВР Брюхова Юлия Владимировна
6. Дата составления заявки: 20 апреля 2022 год
II. Описание проекта
1 Обоснование социальной значимости проекта:
Патриотическое воспитание дошкольников — актуальная проблема в условиях
современной России. На сегодняшний момент материальные ценности, стали все больше
доминировать над духовными. Дети имеют искаженные представления
о гражданственности, патриотизме, милосердии. Воспитание чувства патриотизма у детей
дошкольного возраста всегда считалась важной задачей педагогики и это связано, прежде
всего, с особенностями возрастного периода, когда начинается процесс формирования
духовно-нравственной основы личности ребенка, его отношения к окружающему миру.
2022 год посвящен культурному наследию народов России, в целях популяризации
народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры,
этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических
общностей. об этом говорится в Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина
№745 от 30.12.2021 года «О проведении в Российской Федерации Года культурного
наследия народов России». Также с 01.01.2021 по 31.12.2024 года ведется работа по
Федеральному проекту «Патриотическое воспитание». Цель проекта-развитие
воспитательной работы в образовательных организациях и проведение мероприятий
патриотической направленности.
В рамках Года народного искусства и Федерального проекта «Патриотическое
воспитание» коллективом нашего МДОУ №2 «Солнышко» разработан проект «Россиявеликая наша страна» для детей дошкольного возраста.
2 Цели и задачи проекта:
Цель:
создание условий для формирования духовно- нравственной основы личности ребенка,
его отношения к окружающему миру.

Задачи:
- сформировать у детей дошкольного возраста представление о разнообразии культур и
традиций народов, и в тоже время о единстве страны;
- развить чувство гражданственности и патриотизма у детей;
- формировать знания детей о традициях, обычаях, праздниках, играх, кухни, костюмах,
сказках народов России (русских, бурят);
-познакомить детей с разнообразными природно-климатическими зонами, флорой и
фауной, подчеркивая тесную связь окружающего мира с жизнью человека;
-развивать творческие способности дошкольников в различных видах деятельности;
-развивать умения анализировать, рассуждать, обобщать, сравнивать, сопоставлять, делать
выводы;
-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям, приобщать к
истокам народной культуры;
-воспитывать любовь к своей стране, гражданскую ответственность, чувства патриотизма
и гордости за Родину.
3 План –график реализации проекта:
Этапы проекта

Мероприятия
Провести опрос детей
1 этап Информационно- на знание о
многонациональности
накопительный
народов,
этап
проживающих на
территории России;
Оформление папок с
иллюстрациями по
теме проекта;
Подбор сказок,
стихов, загадок,
пословиц, подвижных
и дидактических игр
на тему проекта;
Разработка
конспектов ООД с
детьми по теме
проекта;
Сбор и анализ
методической,
научно-популярной,
детской и
художественной
литературы для
взрослых и детей,
иллюстрированный
материал по

Сроки
Январь
2022
года

Ответственные
Творческая
группа
педагогов
МДОУ

Результаты
Проведен опрос
детей,
оформлены
папки
с
иллюстрациями
по теме проекта,
подобрана
художественная
литература для
детей,
созданы
картотеки
«Народных игр»,
подобрана
методическая
литература,
необходимая для
работы с детьми
и
родителями,
педагогами
пройдены курсы
повышения
квалификации по
теме
«Дошкольное
образование
и
организация
воспитательной,
образовательной
просветительской

работы в рамках
Года культурного
наследия народов
России»

тематике;
Разработка плана
работы по реализации
проекта;
Внесение циклов
проекта в
перспективный план
работы;
Привлечение
родителей к участию
в совместной
творческой,
образовательной
деятельности с
детьми в реализации
проектной
деятельности.
2 этап Организационнопрактический
этап

Чтение методической
и художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий (Россия,
Забайкальский край,
национальные
костюмы, природа,
памятники)
Проведение цикла
тематических занятий
«Народы России»,
«День
толерантности»
«День мам» «День
Российской Армии»,
«День
космонавтики»,
«День птиц», «День
Победы»;
Разучивание песен,
танцев, стихов о
Родине, России;
Организация
выставок в ДОУ
«Народы России» ,
«День Российской
Армии»,
«День
космонавтики»,

Февраль
–ноябрь
2022
года

Весь
педагогический
коллектив
МДОУ

Проведено:
Ярмарка «Дары
осени», праздник
«День
мам»,
развлечение
«День
осени»,
развлечение
«Колядки»,
«Масленица»,
«День
толерантности»,
«День
Российской
Армии»,
«День
космонавтики»,
«День птиц»,
Муниципальный
фестиваль
талантов среди
дошкольных
образовательных
учреждений (1,2
место),
Муниципальный
смотр- конкурс
видеороликов
«Мой родной
край» (1 место),
Муниципальная
выставка ДПИ
«Народные

3 этап –
Презентационнозавершающий
этап
.

«День птиц», «День
Победы»; «Портрет
любимой мамочки»
Развлечение в ДОУ
«Семейная
гостинная»,
«Ярмарка»,
«Колядки»;
«Масленница».
Работа с родителями
по созданию
национального
костюма народов
России;
Буклет и
консультации
«Обычаи и традиции
русского народа»
Просмотр
мультипликационных
фильмов для детей о
народах России, о
толерантности.
Просмотр
презентаций «Руссконародный костюм»,
«Бурятский костюм»
«Обычаи и традиции
русского народа»
Проведение акций,
флешмобов «Аллея
выпускников»
«Георгиевская
ленточка», «Никто не
забыт, ничто не
забыто»,
«Бессмертный полк»
Муниципальные
выставки и конкурсы,
посвященные
Году
культурного наследия
народов России.
Декабрь Творческая
Выставка продуктов
2022
группа
детской
года
педагогов,
деятельности.
администратор
Выставка картотек
сайта.
«Энциклопедические
данные о народах
России», «Игры

забавы» (3
место), выставка
рисунков и
поделок к «Дню
Российской
Армии» «Дню
космонавтики»
«Дню птиц» и
«Дню Земли»
Оформление
буклетов и
консультаций
«Обычаи и
традиции
русского народа»
Размещение фото
отчетов и
конспектов всех
мероприятий,
проводимых в
ДОУ, на сайте
организации.

народов России»,
«Сказки народов
России»;
Размещение фото
отчетов о всех
мероприятиях,
проводимых в ДОУ,
на сайте организации;
Выставка творческой
деятельности детей и
родителей, создание
мини-музея «Кукла в
национальном
костюме. Народы
России»;
Презентация проекта
«Россиявеликая
наша страна».
4 Стоимость проекта, включающая источники финансирования:
Собственные средства
Привлеченные средства из
Запрашиваемые средства в
других источников
рамках данного Конкурса
20000,00
10000,00
415000,00
5 Ожидаемые результаты реализации проекта:
-у детей дошкольного возраста сформировано представление о разнообразии культур и
традиций народов, и в тоже время о единстве страны;
- развито чувство гражданственности и патриотизма;
- сформированы знания детей о традициях, обычаях, праздниках, играх, кухни, костюмах,
сказках народов России (русских, бурят)
-дети знакомы с разнообразными природно-климатическими зонами, флорой и фауной,
видят тесную связь окружающего мира с жизнью человека;
-развиты творческие способности в различных видах деятельности;
-развиты умения анализировать, рассуждать, обобщать, сравнивать, сопоставлять, делать
выводы;
- уважают людей разных национальностей и их обычаи, знают истоки народной
культуры;
- любят свою страну, развиваются чувства патриотизма и гордости за Родину.
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Статья
№
расходов

Источники финансирования по статье
Цена за КолСтоимость Собственные Привлеченные Запрашиваемые
единицу во
средства

средства

средства

1

340

6000,00 30
15000,00 14
5000,00 11

180000,00
210000,00
55000,00

20000,00
-

10000,00
-

150000,00
210000,0055000,00

ИТОГО: 20000,00

10000,00

415000,00

IV. Комментарии к бюджету (подробное объяснение, чем вызвана необходимость приобретения
товаров / услуг в указанном количестве, по каждой статье расходов):

Статья расходов бюджета 340, запрашиваемая сумма 415000,00 предусмотрена на
приобретение народных костюмов для детей в количестве 30 костюмов, из которых 15
костюмов русских народных для девочек и мальчиков, 15 костюмов, бурятских для
мальчиков и девочек. 10 костюмов русских народных по разным областям России для
взрослых и 4 бурятских костюма. Необходимость приобретения костюмов вызвана
необходимостью для выступлений на фестивалях, конкурсах, для проведения народных
праздников, для выполнения региональной программы «Забайкаловедение» и
«Приобщение к истокам русской народной культуры». Также макеты построек русской
избы и бурятской юрты, макеты животных Забайкальского края для оснащения музея
ДОУ.

