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План мероприятий
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание
патриотических чувств у детей дошкольного возраста).
Задачи:
 формировать представление об истории ВОВ в различных видах
деятельности;
 пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны;
 показать мужество и героизм людей в годы Великой Отечественной
войны;
 воспитывать у детей чувство гордости за нашу Родину, армию и солдат;
 развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
 учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
 привлекать родителей к участию в мероприятиях, посвященных
подготовке и празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
№
п/п
1

Мероприятие
Составление плана мероприятий,
проработка концепции украшения
внутренних помещений и фасадов
учреждения

Сроки
проведения

Ответственные

январь –
февраль 2020

заведующий, старший
воспитатель

2

3

4
5

6

7
8

Консультация для педагогов по
организации мероприятий,
посвященных празднованию 75летия Победы в ВОВ

февраль 2020

Оформление ДОУ символикой
Победы (голуби, георгиевские
до 01.03.2020
ленточки) к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне
Открытие на сайте ДОУ рубрики
февраль
«75 лет Великой Победы»
2020
Обновление центров
февраль
патриотического воспитания в
2020
группах
Подбор и оформление
методического, дидактического и
февраль – май
иллюстративного материала,
2020
отражающего тематику военных лет,
в центрах по патриотическому
воспитанию в группах
Создание дидактических пособий и
февраль –
игр для детей
апрель 2020
Создание тематических альбомов:
февраль
«Города герои», «Наша Армия
2020
родная», «Военная техника»

9

Тематическая выставка в центрах
книги «Годы, опаленные войной»

февраль
2020

10

Создание фонотеки «Песни военных
лет»

февраль
2020

11

Разработка и реализация проектов
по патриотическому воспитанию
дошкольников, посвященных
Победе в ВОВ

12

Оформление уголков боевой славы
(мини-музеи)

13
14

Выставка работ детскородительского творчества
«Поклонимся великим тем годам»;
Конкурс детского рисунка «Мы
рисуем мир»

старший воспитатель

воспитатели, старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель
старший воспитатель
воспитатели, старший
воспитатель

воспитатели, старший
воспитатель

воспитатели
воспитатели, старший
воспитатель
воспитатели старших
и подготовительных к
школе групп
воспитатели старших
и подготовительных к
школе групп,
музыкальный
руководитель

январь – май
2020

старший воспитатель,
воспитатели

февраль –
март 2020

воспитатели
подготовительных к
школе групп

апрель 2020

воспитатели

9-10
марта 2020

воспитатели старших
и подготовительных

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

Выставка детско-родительского
рисунка граффити «Дорога к
Победе»
Конкурс чтецов среди
воспитанников детского сада «Наша
великая Победа»
Смотр-конкурс творчества
воспитанников дошкольных
учреждений города Брянска,
посвящённый 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
«Деснянские звёздочки! (районный
этап)
Викторина для детей «Знатоки
истории страны»

апрель 2020
26 февраля
2020

к школе групп
воспитатели старших
и подготовительных
к школе групп
воспитатели старших
и подготовительных
к школе групп

апрель 2020

музыкальный
руководитель

март 2020

воспитатели старших
и подготовительных к
школе групп, старший
воспитатель

Чтение художественной литературы
(в соответствии с возрастом детей):
С.Алексеев «Первая колонна»,
«Первый ночной таран»; Е.
Благинина «Шинель»; Л. Касссиль
февраль – май
«Памятник советскому солдату»; М.
2020
Пляцковский «Май сорок пятого
года»; А.Митяев «Мешок овсянки»;
А.Твардовский «Рассказ танкиста»
и т.д.
Тематические беседы о войне,
военных профессиях, фронтовиках,
февраль – май
детях войны, о боевых действиях, о
2020
городах-героях, о подвигах героев
войны с рассматриванием картин,
иллюстраций и плакатов
Организация дидактических игр
«Что нужно артиллеристу/ летчику/
февраль – май
танкисту и т.д.?», «Чья форма?»,
2020
«Что изменилось?», «Военный
транспорт» т.п.
Организация сюжетно-ролевых игр
апрель – май
«На границе», «Разведчики»,
2020
«Летчики», «Моряки» и т.п.
Просмотр мультфильмов и
апрель – май
видеофрагментов, презентаций о
2020
ВОВ
Спортивный досуг в старших
февраль 2020

воспитатели

воспитатели

воспитатели

воспитатели
воспитатели
воспитатели старших

группах «День защитников
Отечества»
25

26
27
28

29

30

31

32

33

Спортивный досуг в
подготовительных к школе группах
«Один день в армии»
Концерт художественной
самодеятельности «Мы празднуем
Победу»
Фотовыставка «Фронтовые
портреты»
Совместные детско-родительские
проекты «Мой прадедушка – герой»
Конкурс среди педагогов
дошкольных образовательных
учреждений города Брянска «Мой
успешный проект по
патриотическому воспитанию
дошкольников»
Конкурс творчества работников
ДОУ г. Брянска «Годы, опаленные
войной» (конкурс чтецов и конкурс
военной песни)
Тематические занятия с детьми
старшего дошкольного возраста
«Солдат, мы подвигом твоим
гордимся»
Проведение торжественных
мероприятий у памятников и
обелисков (экскурсии, возложение
цветов)
Посещение музеев города,
школьных музеев, памятных мест
города Брянска

февраль 2020

апрель 2020
апрель 2020
март – май
2020

групп, музыкальный
руководитель
воспитатели
подготовительных
групп, музыкальный
руководитель
воспитатели,
музыкальный
руководитель
воспитатели,
родители
воспитатели,
родители

май 2020

воспитатели, старший
воспитатель

апрель 2020

заведующий, старший
воспитатель

февраль – май
2020

воспитатели

май 2020

воспитатели,
музыкальный
руководитель

апрель – май
2020

воспитатели

