
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий с детьми и родителями, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
Мероприятия Сроки Группы Ответственные 

1. Организация  образовательного  пространства 

2. Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах и в мини - 

музее «Костромушка» 

3. Оформление в группах центров по 

патриотическому воспитанию. 

4. «Защитники Отечества с Древней Руси до наших 

дней» 

5. «Слава героям землякам» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

Обновление  страницы на сайте ДОУ, 

посвященную Дню Победы 

В течение 

года 

 Ответственный за 

сайт Л.А. 

Бестелесная 

Подготовка паспорта проекта «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

Ноябрь Старший 

возраст 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Привлечение родителей и детей к сбору летописи 

о Вов «Книга памяти» 

В течение 

года 

Все группы 

ДОУ 

Музыкальный 

Педагоги ДОУ 

воспитатели 

Экскурсии  и сбор информации «Их именами 

названы» — об истории улиц, которые названы в 

честь героев Великой Отечественной войны в 

Костроме 

Декабрь-май Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Педагоги ДОУ 

Организация экскурсий в музей МОУ СОШ №29 Апрель-май Подготови

тельные к 

школе 

группы 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель, 

родители 

Оформление выставки детского изобразительного 

творчества «Спасибо за мир!» 

Март 

Конец 

апреля – 

начало мая. 

Воспитанн

ики и 

родители 

воспитанни

ков 

Воспитатели 

Посещение библиотеки №6  

 

В течение 

года 

Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

Организация сюжетно-ролевых игр «Танкисты», 

«Моряки», «Лётчики», «Пограничники» в рамках 

тематической недели 

Апрель-май Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Воспитатели 

Познавательные занятия по темам: «Рода войск»; Апрель-май Старшие и Воспитатели 



«Мой дедушка — солдат», «Парад Победы», 

«Военная техника»; «Судьба семьи в судьбе 

страны», «Герои в нашей семье», «Герои Великой 

Отечественной войны – наши земляки», 

«Георгиевская лента – символ Дня Победы»; 

встречи с ветеранами войны и тыла, детьми 

войны. 

подготовит

ельные 

группы 

«Чтение художественной литературы»: 

 З. Александрова «Дозор», 

 Я. Аким «Земля», 

 А. Неход «Летчики», 

 Е. Карасев «Город-герой», 

 С. Баруздин «Слава», «Точно в цель»,  

 «За Родину», 

 А. Агебаев «День Победы», 

 А. Митяев «Мешок овсянки», 

 О. Высоцкая «Салют», 

 Ю. Коваль «Алый», 

 Стихи С. Михалкова. 

Январь-май Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Воспитатели 

Акция «Читаем детям о войне» Май Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели. 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Май Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели. 

Посещение обелиска «Вечный огонь!» 

 

Май Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели. 

Итоговое мероприятие в рамках проекта «Никто 

не забыт, ничто не забыто!» 

 Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


