
План мероприятий  

по подготовке и проведению празднования 75-годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г. 

 

Цель: формирование представлений у детей о Великой Отечественной 

войне, используя различные виды деятельности. 

Задачи: 

- пробуждать интерес к истории прошлого города, края, страны; 

- знакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, с городами-героями; 

- показывать мужество и героизм людей в  годы Великой Отечественной 

войны; 

- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- обогащать словарный запас; 

- привлекать семьи воспитанников к участию в мероприятиях, посвящённых 

подготовке и празднованию  Победы  в Великой Отечественной войне; 

- воспитывать патриотические чувства: гордость за Россию, свою малую 

Родину. 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

 

Дата Участники Ответственные 

 

Работа с педагогами 

 

1.  Консультация по 

организации мероприятий, 

посвящённых празднованию 

75-летия Победы в ВОВ 

 

январь Педагоги Старший 

воспитатель 

2.  Сбор методического 

материала о Великой 

Отечественно войне, 

оформление тематических 

папок, подбор музыки, 

стихотворений, конспектов 

досугов, посвящённых Дню 

защитников Отечества, Дню 

Победы 

 

январь Педагоги Старший 

воспитатель 

3.  Участие в Акциях: 
- «Георгиевская ленточка» 
- «Бессмертный полк» 
 

май Все сотрудники, 

родители и дети 

Старший 

воспитатель 

4.  Участие в городских, 

окружных, областных, 

 конкурсах, фестивалях 

февраль-

май 

Педагоги, 

родители и дети 

Старший 

воспитатель 



детского творчества, 

посвященных празднованию 

Дня Победы 

 

5.  Оформление  альбомов: 
-«Города – герои» . 
-«Награды Великой 

Отечественно войны» 
-«Оружие и техника Великой 

Отечественно войны» 
-«Военные профессии» 
 

февраль Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

6.  Информирование 

общественности о 

проведении мероприятий по 

подготовке и празднованию 

Дня Победы в ДОО на сайте 

детского сада 

 

 

февраль-

май  

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

 

Работа с детьми 

 

7.  Оформление «Уголков 

памяти» 

 

апрель Воспитатели 

групп, дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 
 

Воспитатели 

групп 

8.  Выставка художественной 

литературы в книжном 

уголке «Они сражались за 

родину» 

март Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

9.   Фотовыставка « Дети – 

герои Войны» 

 

апрель Воспитатели 

разновозрастной 

и 

подготовительной 

групп 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

и 

подготовительной 

групп 

10.  Чтение художественной 

литературы, посвященной 

Великой Отечественной 

войне 

 

январь-

май 

Воспитатели, 

дети всех групп 
Воспитатели 

групп 

11.  Выставка работ детско-

родительского творчества 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

 

апрель Родители и дети 

всех групп 
Воспитатели 

групп 

12.  Организация игр 

патриотической 

направленности: сюжетно-

январь-

май 

Воспитатели и 

дети всех групп 
Воспитатели 

групп 



ролевые, дидактические, 

подвижные, спортивные, 

игры-соревнования 

 

13.  Проведение цикла бесед, 

НОД о празднике Великой 

Победы 

 

март Воспитатели и 

дети всех групп 
Воспитатели 

групп 

14.  Квест-игра «Дорогами 

бессмертного полка» 

 

апрель Воспитатели и 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

подготовительной 

и 

разновозрастной 

групп 

 

15.  Спортивный досуг «Аты-

баты  шли солдаты» 

 

апрель Воспитатели и 

дети средней и 

старшей групп 

Воспитатели 

средней и 

старшей групп 

 

16.  Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

 

апрель Воспитатели и 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

подготовительной 

и 

разновозрастной 

групп 

Учителя-

логопеды 

 

17.  Музыкальная гостиная 

«Песни, с которыми мы 

победили» 

 

апрель Воспитатели и 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 
 

Музыкальный 

руководитель 

18.  Экскурсия в музей боевой 

славы Героя Советского 

Союза А.П.Долгова, 

расположенного в ГБОУ 

ООШ №21 г.о. Чапаевск  

 

май Воспитатели и 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 
 

Воспитатели 

подготовительной 

и 

разновозрастной 

групп 

 

19.  Тематические утренники 

«День Победы!» с 

приглашением тружеников 

тыла, детей войны 

 

май Воспитатели, 

родители и дети 

всех групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

Работа с родителями 
 

20.  Оформление фотоальбомов:   

«Герой в моей семье» 

 

апрель Родители и дети 

всех групп 

Воспитатели 

групп 

21.  Помощь в организации и 

подготовке квест – игры 

«Дорогами бессмертного 

полка» 

апрель Воспитатели и 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

подготовительной 

и 

разновозрастной 



групп 

 

22.  Консультация для родителей 

на тему: «Как рассказать   

детям о войне» 

 

март Родители и 

воспитатели всех 

групп 

Старший 

воспитатель 

23.  Помощь в изготовлении 

атрибутов к сюжетно – 

ролевым играм на военную 

тему, костюмов к празднику 

 

январь-

май 

Воспитатели, 

родители, дети 

всех групп 

Воспитатели 

групп 

24.  Участие в акциях: 

- «Георгиевская ленточка» 

-«Бессмертный полк» 

 

май Все сотрудники, 

родители и дети 

Старший 

воспитатель 

25.  Участие в городских, 

окружных, областных, 

 конкурсах, фестивалях 

детского творчества, 

посвященных празднованию 

Дня Победы 

 

февраль-

май 

Педагоги, 

родители и дети 

Старший 

воспитатель 

 

 

 


