
1 
 

Приложениек приказу  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

МБДОУ «Детский сад № 9«Одуванчик»,  

посвященных празднованию 75-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

ЦЕЛЬ:  

 сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

ЗАДАЧИ: 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственном 

празднике Дне Победы 

 Вызвать интерес к военной истории нашей Родины, армии, народа, города  

 Привлечь внимание педагогов и специалистов ДОУ, а также родителей 

(законных представителей) обучающихся к вопросам патриотического 

воспитания в детском саду и дома 

 

 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1 Разработать и утвердить план 

мероприятий по подготовке празднования 

75-летия Победы в ВОВ 

август 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2 Оформление экспозиций в ДОУ, 

посвященных 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945гг. «Навстречу Победе!» 

 

февраль Старшие 

воспитатели 

Преподаватель 

по 

ИЗОдеятельности 

3 Консультация для воспитателей «Как 

рассказать детям о той большой войне» 

 

октябрь Старшие 

воспитатели 

4 Подбор музыки, стихотворений, 

разработка конспектов досугов и 

праздников ко Дню Победы 

январь-май Муз. 

руководители, 

инструкторы по 

физ. культуре, 

старшие 
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воспитатели 

5 Разработка планов спортивных 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

январь-май Инструкторы 

по физ. культуре 

6 Оформление тематических папок для 

детей для родителей с иллюстрациями и 

стихами 

январь-май Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

7 Размещение на сайте ДОУ: 

 Плана мероприятий по подготовке к 

празднованию 75-летия Победы в ВОВ 

 Информации о проведенных 

мероприятиях 

январь-май 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, старшие 

воспитатели 

8 Организация предметно-

пространственной развивающей среды: 

 Оформление патриотических уголков 

«Мы помним, мы гордимся!» 

февраль Педагоги групп 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Тематические проекты 

1 «Прадедушкины награды» 

«Герои Отечества» 

«Земляки-фронтовики» 

«Памятники советским солдатам» 

февраль 

март 

апрель 

май 

Педагоги групп 

Тематическая образовательная деятельность 

1 Проведение тематической недели «День 

защитника Отечества!» 

февраль Педагоги групп 

2 «Памятные места родного города» март Педагоги групп 

3 «Дети в годы Великой Отечественной 

войны» 

апрель Педагоги групп 

4 «Ханты-Мансийск – наш город родной в 

дни празднования Великой Победы» 

апрель Педагоги групп 

5 Творческая мастерская «Открытка для 

ветерана» 

апрель Педагоги групп 

6 «9 мая – день Победы!» май Педагоги групп 

7 Просмотр фотоматериалов: 

«Герои ВОВ», 

«Дети в годы ВОВ», «Города-герои», 

«Ханты-Мансийск – вчера, сегодня» 

ежемесячно Педагоги групп 

8 «На привале» – тематические беседы в 

группах: «Пришла весна – весна 

Победы!», «Что такое героизм?», «Дети в 

годы войны», «Мы помним героев!» 

ежемесячно Педагоги групп 

9 Чтение художественной литературы о 

детях в годы войны 

ежемесячно Педагоги групп 

10 Просмотр фильмов о войне в соответствии 

с возрастом (отрывки) 

ежемесячно Педагоги групп 
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Выставки, фотовыставки 

1 Вернисаж «Салют над городом в честь 

праздника Победы!» 

май Педагоги групп 

2 «Военная техника» февраль Педагоги групп 

3 «Богатыри земли русской» февраль Педагоги групп 

4 «Цветы героям» (аппликация, оригами) апрель Педагоги групп 

5 Выставка детского творчества «День 

Победы глазами детей» 

май Педагоги групп 

Праздники и досуги 

1 Спортивные досуги для детей: 

 «Мы – солдаты!» 

 «Защитники Отечества» 

февраль Инструкторы по 

физической 

культуре 

2 Спортивное развлечение «Богатырские 

игры» 

февраль  Инструкторы по 

физической 

культуре 

3 Развлечение «Отечества сыны» февраль Инструкторы по 

физической 

культуре 

Муз. 

руководители 

4 Военно-спортивная игра «Зарница» май Инструкторы по 

физической 

культуре 

5 Праздничный концерт «Этот день 

Победы!» с участием родителей, 

сотрудников, обучающихся, ветеранов 

май Муз. 

руководители 

Экскурсии 

1 Посещение Парка Победы совместно с 

родителями 

май Педагоги групп 

Конкурсы 

1 Участие в городском конкурсе чтецов 

«Золотое слово»  

октябрь-

ноябрь 

Педагоги групп 

2 Конкурс рисунков «Миру-мир!» апрель Педагоги групп 

3 Конкурс чтецов «Расскажите мне о войне» май Педагоги групп 

Акции 

1 «Письмо ветерану» 

 «Подарок ветерану» 

«Листовка – поздравление» 

по запросу Педагоги групп 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

1 Сбор материалов о солдатах ВОВ среди 

родственников воспитанников  

январь-май Педагоги групп 

2 Участие в городской акции «Наследники 

Победы»: 

февраль - 

май 

Педагоги групп, 

Старшие 
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Создание в ДОУ Стены Памяти с именами 

и лицами участников Великой 

Отечественной войны1941-1945 годов и 

тружеников тыла-дедов и прадедов, 

бабушек и пробабушек с фотографиями 

обучающихся и педагогов 

 воспитатели 

3 Встречи с ветеранами ВОВ «Простые 

истории Великой Победы!» - вечер-

встреча трех поколений 

март-май Педагоги групп 

 


