
Всероссийская патриотическая акция «Дети России - за мир!» 

в рамках проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады – детям» 

 

Описание акции:  

В период с 23 марта по 30 апреля в регионах РФ дошкольники в детских садах с 

педагогами, родителями и ветеранами войн подготовят рисунки на тему «Дети России - за 

мир!», посвященные 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Задача 

максимум: конкурсы должны пройти во всех детских садах России. 

9 мая в субъектах на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, пройдут 

выставки «Дети России - за мир!». В каждом регионе путем голосования будут выбраны 

рисунки, которые наберут большинство голосов. Дошкольники в детских садах вырежут 

красные звездочки из цветной бумаги. Ими посетители выставок будут отмечать 

понравившийся рисунок, бросая звездочки в мешочки, висящие под каждым рисунком. 

В мае в г. Москва пройдет выставка лучших рисунков «Дети России - за мир!», 

выбранных в каждом субъекте РФ в День Победы. 

 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Содержание мероприятия Спикеры 

23 марта  

 

Старт акции «Дети России - за мир!». Всероссийское 

селекторное совещание в Воронежской области с 

участниками проекта «Детские сады – детям». 

Объявляется о конкурсах рисунков для выставок «Дети 

России - за мир!», посвященных 70-летней годовщине 

победы в Великой Отечественной войне. 

В студии родитель и дошкольник рассказывают о первом 

рисунке на обозначенную тему акции. Ветераны в 

студии поддерживают акцию. 

В регионы отправляется рекомендательный 

методический материал (сценарии для старшей группы 

детских садов, содержащих информацию о Подвигах 

детей, защитников Воронежской области, России, для 

проведения мероприятий с участием ветеранов войн, 

кадетов, представителей военно-патриотических 

клубов).  

В финале – посещение детского сада, в котором дети уже 

рисуют на тему «Дети России - за мир!». 

 

А.И. Аршинова, 

О.В.Хоронжук 

23 марта –  

30 апреля 

Мероприятия в детских садах регионов России в 

рамках всероссийской патриотической акции «Дети 

России - за мир!»: сбор рисунков для выставок, 

проведение с родителями, детьми и педагогическими 

работниками мероприятий, посвященных встречам с 

ветеранами, знакомству с подвигами детей и подростков 

во время Великой Отечественной войны. 

 

А.И. Аршинова, 

региональные 

координаторы и 

руководители 

проекта «Детские 

сады – детям» 

30 марта – 9 

мая 
Интернет-акция «Дети России - за мир!» 

30 марта – 12 апреля: размещение рисунков в Интернете 

(с указанием ФИО, контактов, места жительства, 

коротким описанием рисунка). 

А.И. Аршинова 



13 апреля – 1 мая: голосование. 

до 9 мая: подведение итогов конкурса и определение 

победителей. 

Победители получают призы, их рисунки выставляются 

в г. Москва на общей выставке. 

 

9 мая – День 

Победы 

 

 

 

Региональные выставки рисунков «Дети России - за 

мир!» на праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню Победы, где определяются лучшие рисунки. 

Дошкольники в детских садах вырезают красные 

звездочки из цветной бумаги. Ими посетители выставок 

голосуют за понравившийся рисунок, бросая звездочки в 

мешочки, висящие под каждым рисунком. 

 

А.И. Аршинова, 

региональные 

координаторы и 

руководители 

проекта «Детские 

сады – детям» 

 

май  Выставка в  г. Москва лучших рисунков «Дети 

России - за мир!», выбранных в каждом субъекте РФ в 

День Победы. 

 

А.И. Аршинова 

 

май Расширенное заседание федерального экспертного 

совета проекта «Детские сады – детям». Подведение 

итогов патриотической акции «Дети России - за мир!». 

 

А.И. Аршинова, 

О.В.Хоронжук 

 

 

 

 

 


