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Цель проекта:  
 

Приобщение детей дошкольного возраста  к истокам русских 

традиций через участие в спортивных играх и забавах 

Задачи проекта: 
• формирование духовно-нравственных качеств  будущих защитников Отечества; 

• пропаганда здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста; 

• укрепление дружеских связей между дошкольными образовательными 

учреждениями города 



 

 

 

 

  

Организаторы проекта:  
 

• Управление образования Администрации города Вологды; 

• Центр патриотического воспитания детей и молодежи  

города Вологды; 

• Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 116 «Здоровячок»; 

• Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение  

«Центр образования № 42» 

Участники проекта: 
• дети старшего дошкольного возраста; • родители, (законные представители); 

•  педагоги  



Социальные партнеры проекта:  
 

• Вологодская областная общественная организация содействия  

      возрождению и развитию культурно-исторических традиций  

      русского народа «Исток»; 

• Военно-исторический клуб «Бастион»; 

• Центр кинологической службы УМВД России по Вологодской области; 

• МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» им. С.А. Ловенецкого 



Периоды проведения проекта:  

ЛЕТНИЙ ЗИМНИЙ 

1 станция: «Самый меткий богатырь» 

2 станция: «Силушка богатырская» 

3 станция: «Верный богатырский конь» 

4 станция: «Помоги богатырю собраться  

в поход» 

5 станция: «Богатырская застава» 

6 станция: «Богатырская забава»  

7 станция: «Богатырская удаль»  

8 станция: «Молодильные яблочки» 

1 станция: «Полевая кухня»  

2 станция: «Донесение в штаб»  

3 станция: «Прицельный бой»  

4 станция: «Контрольно-пропускной 

пункт»  

5 станция: «Переправа» 

6 станция: «Передай снаряд» 

7 станция: «Минное поле» 

8 станция: «Воздушная тропа»  

  



Рабочая группа: 
(педагоги из 8 МДОУ, МАОУ «Центр развития 

№ 42, специалисты Управления образования) 

Подготовительный этап проекта:  

Отборочный этап на 

базе МДОУ: 
• Проведение  занятия с 

дошкольниками по 

здоровьесбережению и духовно-

нравственному воспитанию  

(по плану воспитательной работы) 

• . 

• Разработка Положения проекта 

«Богатырская зарничка», сценария, 

маршрутного листа, утверждение 

сметы 
 

• Определение станций, разработка 

     для них заданий, создание 

 реквизита, инвентаря 
 

• Формирование 16 команд  

из воспитанников всех  

муниципальных  

дошкольных  

     образовательных  

     организаций города 

• Выдвижение трех 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста по 

итогам проведенных 

спортивных и 

интеллектуальных 

мероприятий 



Завершающий  этап проекта - 100% 

Прохождение станций 

по маршрутному листу 


