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План мероприятий, проводимых в рамках «Год Александра Невского» в 2021 году 

 

Цель: Знакомство детей с жизнью великого князя Александра Невского, историей 

средневековой Руси. 

Задачи: 

̵ формировать чувство гордости к великому русскому полководцу Александру 

Невскому и к русским воинам, горячо любящим свой народ иРодину; 

̵ развивать в детях стремление изучать историческое прошлое своей родины, 

любознательность, развивать нравственные качества – доброту, ответственность, чувство 

долга, сопереживаниягероям; 

̵ обогащать представления об историческом прошлом, связанном с духовной 

жизнью наших предков, традициях иобычаях; 

̵ воспитывать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми. У девочек 

уважение к мальчикам, как будущим защитникамРодины; 

̵ воспитывать чувства патриотизма, любовь к Родине, интерес к истории своей 

страны на примере исторических событий иличностей. 
 

№ Тема мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами  

1 Педагогический 

час«Эффективность  

планирования

 воспитатель

но  - 

образовательного процесса с 

учетом мероприятий,

 запланирова

нных к 

проведению в рамках 

«ГодАлександра 
Невского» 

26 января 
2021 г. 

Городецкая Т.Н., 

ст. воспитатель 

 

 

Работа с детьми  

1 Тематические беседы с показом 
презентаций 

«Имя твое на века» 

11 февраля 
2021 г. 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

2 Спортивный досуг: «Квест – игра 

«Воинская слава казаков» 

20 марта 
2021 г. 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 Образовательная
 дея

тельность: презентация 
«Ледовое побоище» 
 

23 апреля 
2021г. 

Воспитателистаршего 

дошкольноговозраст

а 

 

3 Подвижные игры: богатырские 

потехи: « Попади в цель», « Перетяни 

канат». 

7 мая 
2021 г. 

Воспитатели 
старшего 
дошкольного возраста 

 



4  
Образовательнаядеятельность: 
презентация «Невская битва» 

 15  июля 

  2021 г. 

(15 июля-

День битвы 

на Неве) 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

5 Образовательнаядеятельность: 
виртуальная экскурсия 

«Александро-
НевскаялавраСанкт- Петербурга» 

Сентябрь 

2021 г 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

6 Выставка рисунков: « Сила 

русская-богатырская» 

20 октября 

2021 г. 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

7 Мультимедийно-интерактивная 

викторина: 
«Александр Невский – гордое  
имя России!» 

19 ноября 

2021 г. 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного возраста 

 

 
Работа с родителями (законными 
представителями) 

 

1 Размещение информации о 

проведенных мероприятиях   
рамках реализации плана к 800-
летию Александра Невского 
Издание буклетов:«Святой 

великий князь 

Александр Невский», «Великий 

заступник Земли Русской...» 

Ноябрь  

2021 г. 

Воспитатели всех 

возрастныхгрупп 

 

 


