
Конкурс строя и песни «Будем в армии служить, будем Родину любить!»
с17-22.02.2022  года  в  муниципальных  дошкольных  учреждениях  города

Костромы пройдет конкурс строя и песни «Будем в армии служить, будем Родину
любить!»  среди  воспитанников  старшего  дошкольного  возраста,  в  рамках
реализации  программы  гражданское  патриотическое  воспитание  подрастающего
поколения, "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

Цель:  формирование  у  воспитанников  высокой  социальной  активности  и
патриотизма,  верности  своему  Отечеству,  готовности  к  защите  своей  Родины,
уважения  к  Российской  армии.   Обмен  опытом  среди  педагогов  дошкольных
образовательных  учреждений  по  внедрению  передовых  методов  в  области
нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста.

     Задачи:
- воспитывать коллективизм, дисциплинированность, чувства гордости за своё

Отечество;
-возрождать  традиции  проведения  военно-спортивных  игр  среди

дошкольников;
-укреплять здоровье и развитие физических качеств;
-обеспечить вариативность форм патриотического воспитания.
В  Смотре-конкурсе  принимают  участие  отряды,  сформированные  на  базе,

подготовительных к школе групп строго в количестве 9 человек: команда 8 человек
и один командир из числа воспитанников данной группы.

В программу конкурса входит:
-строевые построения;
- выполнения строевых команд;

         - прохождение строем в колонне по 2;
         - строевая военная зарисовка на усмотрение ДОУ.

Образовательная организация должна с 22-24.02. 2022 года прислать на адрес
электронной  почты  coko.do@yandex.ru  (дошкольные  организации)  следующие
документы с обязательной темой письма «№ МДОУ Смотр строя»:

- заявка о конкурсанте (Приложение 1) в двух форматах WORD и PDF;
- согласие на обработку персональных данных (файлы хранятся в МДОУ):
-  файл,  содержащий  конкурсный  материал  информации  о  проведении  (в

печатном варианте WORD) на одной странице формата А4;
- ссылка о размещении на официальном сайте МДОУ, социальных сетях; 
-  фотоколлаж из  5  фотографий  (одного  победителя  МДОУ),  пояснение  не

более 500 символов для размещения администратором в группе ВКонтакте  проект
«Физкульт-7Я 44» https://vk.com/fizkult7ya44

Победители муниципального Конкурса смотра стоя и песни «Будем в армии
служить,  будем  Родину  любить!»  определяются  на  основании  результатов
оценивания конкурсных материалов членами жюри. 

Победителем  Конкурса  становится  участник,  набравший  максимальное
количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает
половину от максимально возможных.

Г.В. Власова, старший методист МБУ ГЦОКО


