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4 Развлечение «Отважный боец-

всегда молодец» 

Старшие группы. 

 

 

 

29 апреля. Музыкальные руководители 

Апалько О.В, Жданкова Т.В. 

 

 

И воспитатели старших групп. 

5 Музыкально-литературный 

праздник «Проходят года-наша 

память жива» 

Старшие группы 

Подготовительные группы 

7 мая 

8 мая 

Музыкальные руководители 

Апалько О.В, Жданкова Т.В. 

И воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

6 НОД Р.р. «Они сражались за 

Родину» 

Группа Рыбка 4 неделя 

апреля 

Анисимова С.Н. 

7 НОД Р.р. «Четыре года мать без 

сына» С использованием док 

фильма. 

Группы Мышка и Мишка 3 неделя 

апреля 

Смирнова Л.М. 

Цветкова М.А. 

8 НОД «Великая Победа» с 

использованием презентации. 

Группа Матрешка. 3 неделя 

апреля 

Турцева С.Д. 

9. 

 

НОД «О подвигах наших воинов» Группа Светлячек 2 неделя 

апреля 

Кожина Е.Э. 

10. НОД «75 лет назад…» Группа Бабочка 2 неделя 

апреля 

Васильева С.А 

11. 

 

Литературно-музыкальный альбом 

«Город великого мужества» 

к Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Библиотека № 23  

имени В.В. Розанова, 

 ул. Шагова, д. 203 

17 января 

2020 года 

Муниципальное учреждение 

культуры города Костромы  

«Централизованная библиотечная 

система» 

Группа Бабочка. 

12. 

 

Урок памяти «Костромичи – 

участники Великой Сталинградской 

битвы» 

(ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

Библиотека № 23  

имени В.В. Розанова, 

 ул. Шагова, д. 203 

30 января  

2020 года 

Муниципальное учреждение 

культуры города Костромы  

«Централизованная библиотечная 

система» 

Группа Рыбка. 
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13. 

 

Музыкально-литературная 

композиция «У Победы родные 

лица» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы «Гимназия № 15», 

ул. Шагова, д. 201 

Февраль  

2020 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы  «Гимназия № 

15» 

Подготовительные группы. 

14. 

 

Устный журнал  «Маленькие герои 

большой войны:  пионеры –герои» 

Библиотека № 23  

имени В.В. Розанова, 

 ул. Шагова, д. 203 

4 февраля  

2020 года 

Муниципальное учреждение 

культуры города Костромы  

«Централизованная библиотечная 

система» 

Старшие группы. 

15. 

 

Встреча с детьми военной поры 

«Дети войны – дети Великой 

Победы» 

Библиотека № 23  

имени В.В. Розанова,  

ул. Шагова, д. 203 

12 февраля 

2020 года 

Муниципальное учреждение 

культуры города Костромы  

«Централизованная библиотечная 

система» 

Группы Мышка и Мышка. 

16. 

 

Шахматный и шашечный турнир, 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Костромы «Центр развития 

ребенка-Детский сад № 75», 

микрорайон Давыдовский,  

д. 63А 

Февраль-

апрель 2020 

года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

 

Дети подготовительных групп и 

Ушкова С.Е. 

17. 

 

Литературная гостиная  

«Строки опаленные войной» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы «Гимназия № 15», 

ул. Шагова, д. 201 

Апрель 

2020 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 

15»  

Группа Бабочка 

18. 

 

 

Литературно - музыкальный альбом  

«Весны рождѐнной в 45-м, мир не 

забудет никогда!» 

Библиотека № 23 

 имени В.В. Розанова,  

ул. Шагова, д. 203 

24 апреля  

2020 года 

Муниципальное учреждение 

культуры города Костромы  

«Централизованная библиотечная 

система» 

Группа Рыбка. 
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19. 

 

Спортивный праздник «Мой папа 

самый-самый»  

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

Группа Матрешка. 

19 февраля 

 

Инструктор по физкультуре 

Ушкова С.Е и воспитатели 

группы. 

20. 

 

Спортивный праздник «Тяжело в 

учении – легко в бою»  

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

Группа Бабочка 

20 февраля 

 

Инструктор по физкультуре 

Ушкова С.Е и воспитатели 

группы. 

21. 

 

Спортивный праздник «Военные 

учения»  

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

Ст., подг. группы. 

19, 20, 21 

февраля 

 

Инструктор по физкультуре 

Ушкова С.Е и воспитатели 

группы. 

 

1. Мероприятия по увековечиванию памяти о костромичах – участниках Великой Отечественной войны 

 

22. 

 
Открытие комнаты боевой славы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы «Гимназия № 15», 

ул. Шагова, д. 201 

Апрель  

2020 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 

15» «Гимназия № 15» 

23. 

 
Открытие мини-музея 

посвященного ВОВ 

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

 

 

Март 2020 

года 

Рабочая группа д\с 

 

 

2. Благотворительные акции, помощь ветеранам войны и труда, детям войны 

 

24. 

 

Тематические занятия - «Подарок 

ветерану», «Спасибо за Победу!», 

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

6-8 мая 2020 

года 

Воспитатели 
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посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Шагова, 207 

 

4. Фестивали, конкурсы, смотры, патриотические акции, проекты 

 

25. 

 

Акция «История моей семьи в 

истории моей страны» 

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

Май 2019 –  

июнь 2020 

годов 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

26. 

 

Муниципальные рождественские 

образовательные чтения «Великая 

победа: наследие и наследники» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества 

образования», ул. Ленина,84 

Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

города Костромы 

Ноябрь 2019 

года  

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Группа Бабочка, воспитатель 

Васильева С.А 

27. 

 

Конкурс педагогического 

мастерства «Панорама 

методических идей», номинация 

«От поколения к поколению»  

Муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества 

образования», ул. Ленина,84; 

муниципальные дошкольные 

учреждения города 

Костромы 

Январь-апрель 

2020 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

28. 

 

Конкурс смотра и песни «Юные 

защитники Отечества» 

 

Детско-юношеский центр 

«Ровесник», ул. Садовая,1 

6февраля  

20 марта 

2020 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Инструктор по физкультуре 
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Ушкова С.Е. 

29. 

 

 

 

Старт Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения города 

Костромы 

Апрель  

2020 года 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города Костромы 

30 

 

Акция «Чтобы знали и помнили» Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

города Костромы 

Апрель 2020 

года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

31. 

 

Конкурс детских рисунков 

«Победный май» 

Библиотека № 23  

имени В.В. Розанова,  

ул. Шагова, д. 203 

28 апреля 2020 

года 

Муниципальное учреждение 

культуры города Костромы  

«Централизованная библиотечная 

система» 

Подготовительные группы д\с 

32. X Международная Акция «Читаем 

детям о войне» 

Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

города Костромы 

Май 2020 года Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Старшие и подготовительные 

группы д\с 

33. 

 

Конкурс чтецов «Поэтическая 

семья», посвященный посвящѐнная 

75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

4 неделя 

апреля 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

34. 

 

Конкурс чтецов «Поэтическая 

семья», посвященный посвящѐнная 

75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества 

образования», ул. Ленина,84 

Май 2020 года Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

 

 

5. Выставки, экспозиции, патриотические маршруты образовательного туризма, тематические музейные уроки 
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35. 

 

Передвижная архивная историко-

документальная выставка на тему 

«Костромичи – Герои Советского 

Союза» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы «Гимназия № 15», 

ул. Шагова, д. 201 

Декабрь  

2019 года 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение города Костромы 

«Гимназия № 15», областное 

государственное казенное 

учреждение «Государственный 

архив Костромской области» 

36. Экскурсии в школьные музеи на 

экспозиции патриотической, 

военно-исторической тематики 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения города 

Костромы 

В течение  

2019-2020 

годов 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города Костромы 

37. 

 

Реализация музейных 

образовательных маршрутов и 

уроков, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне и истории Костромского 

края, организованных на базе 

Костромского государственного 

историко-архитектурного и 

художественного музея-

заповедника  

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждение города 

Костромы 

В течение 

учебного года 

по отдельному 

плану-графику 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города Костромы 

ОГБУК «Костромской  

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник 

38. 

 

Экскурсии в мини-музей 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

Март, апрель, 

май. 

воспитатели 

39. 

 

Экскурсия к Вечному огню, 

возложение цветов. 

Подготовительные группы. 8 мая Воспитатели подготовительных 

групп. 

40. Автобусная экскурсия «Памятные 

места Костромы».  

Группа Бабочка, Мышка, 

Мишка. 

28 апреля. Воспитатели групп. 

5. Информационная поддержка и методическое обеспечение 
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41. 

 

Размещение на сайте 

образовательной организации   

новостной информации, иных 

тематических материалов о 

мероприятиях, проводимых в 

рамках Года памяти и славы 

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

В течение 

2019-2020 

годов 

Синдяева Т.Н. 

4. Работа с родителями. 

 

42. 

 

Консультации для родителей «Как 

рассказать ребенку о войне», «Что 

читать детям о войне». 

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

В течение 

2019-2020 

годов 

воспитатели 

43. Привлечение родителей к 

пополнению мини-музея в ДОУ, 

составление страничек памяти о 

родственниках–участниках ВОВ. 

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

В течение 

2019-2020 

годов 

воспитатели 

44. Организация экскурсий в мини-

музей посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне в ДОУ для родителей. 

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

Март, апрель, 

май. 

воспитатели 

45. Оформление фото-выставки 

«Отцы-молодцы» 

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

3 неделя 

февраля 

Группа Мишка, воспитатель 

Медведева Н.М. 

46. Оформление альбомов: «Дети - Герои 

войны», 

«Животные на войне»,  

«Кострома и костромичи в годы ВОВ» 

МБДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад №67», ул. 

Шагова, 207 

В течение 

2019-2020 

годов 

Группа Мишка, воспитатели. 


