
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 20 города Костромы»  

 

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) на основе 

имеющихся представлений о войне. 

 Задачи: 

 - Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 

 - Побуждать интерес к прошлому нашего города, области, страны в целом; - 

Познакомить с ходом основных военных действий во время Великой 

Отечественной войны, со странами – участницами боевых действий, с 

городами героями; 

 - Формировать представление о мужестве и героизме людей в ходе Великой 

Отечественной войны; 

 - Развивать интерес к произведениям военной литературы, живописи, 

музыке, пополнять словарный запас;  

- Развивать чувство коллективизма и дружбы;  

- Привлекать родителей к активному участию в создании наглядно-

дидактического материала по теме Великой Отечественной войне; 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата  Участники Ответственные 

Взаимодействие с педагогами 
1 Составление плана 

мероприятий 

Январь 2020 Старший 

воспитатель 

Коржева А.С. 

2 Обновление центров 

нравственно-

патриотического 

воспитания в группах: 

оформление «Уголков 

памяти», 

Январь-

февраль 2020 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 

Воспитатели 

среднией, 

старшей и 

подготовительной 

групп 

3 Создание тематических 

альбомов: «Наша 

Армия родная», 

«Военная техника» и 

т.д. 

Январь-май 

2020 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

младшей, 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

Воспитатели 

младшей, 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 



групп 

4 Тематическая выставка 

в книжных уголках 

«Они сражались за 

Родину» 

Март-апрель 

2020 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

младшей, 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 

Воспитатели 

младшей, 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 

5 Организация 

фотовыставки «Дети - 

герои войны» 

Апрель 2020 Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

младшей, 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 

Воспитатели 

младшей, 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 

6 Создание фонотеки 

«Мелодии войны», 

«Военные песни» 

Январь-май 

2020 

Музыкальный 

руководитель 

Поспелова Е. А. 

7 Беседы о празднике 

Великой Победы во 

всех группах ДОУ. 

Январь-май 

2020 

Воспитанники 

всех групп 

Воспитатели всех 

групп 

8 Создание 

дидактических пособий 

и игр для 

воспитанников 

Январь-май 

2020 

Воспитанники 

всех групп 

Воспитатели всех 

групп 

9 Фотоотчеты по 

проводимым 

мероприятиям на 

официальном сайте ДОУ 

 

Январь-май 

2020 

Воспитатели всех 

групп, 

воспитанники, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

10 Подбор методической 

литературы, 

иллюстративного 

материала, 

художественного 

слова, загадок, 

мультимедийных 

презентаций 

«Расскажем детям о 

войне» 

 

Апрель-май 

2020 

Воспитатели всех 

групп, 

воспитанники, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Взаимодействие с воспитанниками и родителями 
1 Чтение 

художественной 

литературы: 

С.Алексеев «Первая 

колонна», «Первый 

ночной таран» 

Е.Благинина «Шинель» 

Л. Касссиль «Памятник 

Январь-май 

2020 

Воспитанники 

всех групп 

Воспитатели всех 

групп 



советскому солдату» М. 

Пляцковский «Май 

сорок пятого года» 

А.Митяев «Мешок 

овсянки» 

А.Твардовский «Рассказ 

танкиста» и другие 

2 Тематические беседы о 

войне, военных 

профессиях, 

фронтовиках, детях 

войны, о боевых 

действиях, о городах-

героях, о подвигах 

героев войны с 

рассматриванием 

картин, иллюстраций и 

плакато 

Январь-май 

2020 

Воспитанники 

всех групп 

Воспитатели всех 

групп 

3 Организация игр 

патриотического 

направления: 

подвижные, сюжетно-

ролевые, 

дидактические, игры-

соревнования, 

связанные с военной 

тематикой. 

Январь-май 

2020 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Воспитанники 

всех групп 

Макарова О.Г. 

(физ.инструктор) 

Воспитатели всех 

групп 

4 Конкурс чтецов « На 

пороге Великой 

Победы» 

Апрель 2020 Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

младшей, 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 

Воспитатели 

младшей, 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 

5 Выставка рисунков, 

аппликаций детей 

«Салют, Победа!» 

Апрель-май 

2020 

Воспитанники 

ДОУ, родители 

Старший 

воспитатель 

ДОУ, 

воспитатели всех 

групп 

6 Конкурс коллажей 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

Апрель-май 

2020 

Воспитанники 

ДОУ, родители 

Старший 

воспитатель 

ДОУ, 

воспитатели всех 

групп 

7 Смотр строя и песни 

среди воспитанников 

ДОУ 

Май 2020 Инструктор по 

физической 

культуре. 

Воспитанники 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

Макарова О.Г. 

(физ.инструктор) 

Воспитатели 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 



групп 

8 Акция «Читаем детям 

книги о войне» 

Апрель-май 

2020 

Воспитанники 

ДОУ, 

воспитатели, 

родители 

Родители. 

Воспитатели всех 

групп 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Проведение совместной 

акции с родителями 

«Ветеран живет рядом» 

(подбор материала и 

составление 

презентаций 

родителями совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых воевавших в 

годы ВОВ) 

Участие в Акциях 

«Георгиевская 

ленточка» 

(Рассказы детям), 

«Бессмертный полк»  

Апрель-май 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 

Воспитанники 

ДОУ, 

воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

ДОУ, родители 

Родители. 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители. 

Воспитатели всех 

групп 

Информационное обеспечение 
1 Пополнение 

официального сайта 

ДОУ информацией, 

посвященной 75 - 

летию Великой Победы. 

Январь-Май 

2020 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Старший 

воспитатель, 

администратор 

сайта 

2 Оформление 
информационно-
справочны х материалов 
(буклеты, листовки, 
памятки, папки-
передвижки) 

Январь-Май 

2020 

Воспитатели все 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

3 Акция «75 славных дел к 
75-летию Победы» 

Май 2020 Воспитатели всех 

групп, 

воспитанники, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

 


