
 

                                                                           

План мероприятий, 

посвящённых празднованию 75 годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне; воспитание патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста. 

Задачи: - формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности; 

- пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны; 

- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, со странами – 

участницами боевых действий, с городами - героями; 

- беседовать о мужестве и героизме людей в ходе Великой Отечественной войны; 

- обогащать словарный запас, мыслительные процессы на основе произведений литературы, живописи, 

музыки; 

- привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по теме Великой 

Отечественной войне. 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Обсуждение и утверждение плана мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

декабрь 2019 Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель 

2. Создание на официальном сайте ДОУ страницы, 

посвященной 75 - летию Победы. 

ноябрь – декабрь 

2019 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего 

3. Оформление информационного стенда «75 лет 

Великой Победы» 

февраль - май 2020 Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель 

4. Организация  образовательного  пространства. 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в возрастных группах. 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию 

(«Защитники Отечества с Древней Руси до 

наших дней», «Слава героям землякам», т.п.) 

Оформление «Уголков памяти».  

Создание мини-музея  

«Мы знаем, мы помним, мы благодарны!» 

январь - декабрь 

2020 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель 

5. Оформление информационно-справочных 

материалов (буклеты, листовки, памятки, папки-

ширмы) 

январь - декабрь 

2020 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель, 

педагоги 

6. Размещение информации для родителей 

(«Кто подарил нам этот мир!». 

«Знакомьте детей с героическим прошлым 

России», т.п.) 

январь - декабрь 

2020 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель, 
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педагоги 

7. Создание тематических альбомов: «Города - 

герои», «Наша Армия сильна», «Военная 

техника», «Великие полководцы», т.п. 

январь – май 2020 Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель, 

педагоги 

8. Тематическая выставка в книжных уголках 

«Они сражались за Родину» 

январь – май 2020 педагоги 

9. Создание фонотеки «Мелодии войны», 

«Военные песни» 

Музыкальная гостиная «Песни, с которыми мы 

победили» («Салют Победы в наших песнях и 

сердцах»)  

 

январь – май 2020 Макаревич О.В., 

музыкальный 

руководитель, 

Новикова А.Г., 

инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

10. Проведение цикла НОД, бесед и других форм 

работы о празднике великой Победы, военных 

профессиях, фронтовиках, детях войны, о 

боевых действиях, о городах-героях, о подвигах 

героев войны с рассматриванием картин, 

иллюстраций и плакатов (во всех группах ДОУ 

(Темы: «Рода войск»; «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»)  

январь – декабрь 

2020 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель, 

педагоги 

11. Каникулы «Мы – дети свободной и мирной 

страны, народ наш великий не хочет войны!» 

1. Фестиваль песен военных лет «С песней в 

бой и на привале» 

 

2. Поэтический марафон «Пусть счастье и 

радость живут на планете, ведь мир очень 

нужен и взрослым и детям!» 

 

3. День единства, мира и добра: 

  - флэшмоб песни М. Блантера, М.  

     Исаковского «Катюша»; 

  - выставка рисунков «Рисуют мальчики войну»; 

  - выставка коллажей «Фотоснимок на стене – в 

    доме память о войне» 

   

4. Спортивный праздник «Защитники 

Отечества» 

 

 

5. Квест – игра «Наследники Победы» 

 

 

10.02.2020 (к. № 1) 

11.02.2020 (к. № 2) 

 

10.02.2020 (к. № 2) 

11.02.2020 (к. № 1) 

 

 

12.02.2020 (к. № 1) 

13.02.2020 (к. № 2) 

 

 

 

 

 

12.02.2020 (к. № 2) 

13.02.2020 (к. № 1) 

 

 

14.02.2020 

 

 

Макаревич О.В., 

музыкальный 

руководитель 

 

педагоги 

 

 

Макаревич О.В., 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

 

 

 

Новикова А.Г., 

инструктор по 

физической культуре 

 

педагоги 

12. Разучивание пословиц и поговорок о любви 

и  защите Родины, о героизме, смелости, 

солдатской дружбе и  храбрости героев-солдат.   

январь – декабрь 

2020 

педагоги 

13. Заучивание с детьми стихов о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

январь – декабрь 

2020 

педагоги 

14. Изготовление семейных праздничных открыток 

и плакатов «Нет войне!» 

февраль – май 2020 педагоги 



15. Литературный час 

«Голос блокадного Ленинграда».  

Видеопоказ  «Блокада Ленинграда». 
 Акция «Блокадный хлеб». 

 

27.01.2020 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель, 

педагоги 

16. Литературный час  

«Сталинград и мужество – неразделимы» 

 

03.02.2020 Педагоги 

17. Литературный час 

«Курская битва» 

Август 2020 Педагоги 

18. Организация сюжетно-ролевых игр «Танкисты», 

«Моряки», «Лётчики», «Пограничники» , т.п. 

январь – декабрь 

2020 

Педагоги 

19. Оформление фотовыставки (плаката)  

«Мои папа и дедушка были солдатами» 

март - май 2020 Педагоги 

20. Просмотр видеофильмов, презентаций военной 

тематики. 

Виртуальные экскурсии для детей старшего 

дошкольного возраста «По местам Боевой 

Славы» 

февраль – декабрь 

2020 

Педагоги 

21. Детско – родительский проект «Изготовление 

«Книги памяти»  

 (подбор материала и составление книги о 

родственниках, соседях, знакомых, воевавших в 

годы ВОВ) 

январь – май 2020 Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель, 

педагоги 

22. Проведение спортивного досуга «Защитники 

Отечества», «Скоро в армию пойдем!» 

февраль 2020, 

май 2020 

Новикова А.Г., 

инструктор по 

физической культуре  

23. Квест «Нас ждёт Победа!» 

 

апрель 2020 

 

Новикова А.Г., 

инструктор по 

физической культуре, 

педагоги  

24. Семейный спортивный праздник «А ну-ка, 

папы!» 

 

февраль 2020 Новикова А.Г., 

инструктор по 

физической культуре 

25. Выставка рисунков детей «Салют, Победа!» 

 

апрель 2020 педагоги 

26. Читательский марафон  

«От Москвы до Берлина»  

(конкурс чтецов, литературные викторины и т.д.) 

 

март 2020 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель, 

педагоги 

27. Смотр строя и песни  

«Как хорошо быть генералом!» 

февраль-март 2020 Макаревич О.В., 

музыкальный 

руководитель, 

Новикова А.Г., 

инструктор по 

физической культуре 

28. Участие в Муниципальном этапе областного  

конкурса «Мелодии детства»  

 Управление 

дошкольного 

образования 

администрации города 

Тамбова, 

Макаревич О.В., 



музыкальный 

руководитель 

29. Участие в Муниципальном этапе областного 

конкурса «Танцевальный серпантин» 

 Управление 

дошкольного 

образования 

администрации города 

Тамбова, 

Макаревич О.В., 

музыкальный 

руководитель 

30. Выставка работ детско-родительского 

творчества «Поклонимся великим тем годам» 

март - май 2020 Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель, 

педагоги 

31. Организация  торжественных встреч с 

ветеранами, работниками тыла, детьми войны.  

Участие в городской акции «Письмо ветерану» 

апрель- май 2020 Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель 

32. Участие в городском конкурсе семейно – 

познавательных проектов  «История моей семьи 

через историю моей страны» 

апрель 2020 Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель 

33. Участие в городском семейном конкурсе по 

изготовлению медали к 75 – летию Великой 

Победы 

апрель 2020 Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель 

34. Акция «Георгиевская ленточка» май 2020 Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель 

35. Флэшмоб  песни «День победы» 

 

Акция «Сирень победы» 

06.05.2020 – 

07.052020 

Макаревич О.В., 

музыкальный 

руководитель 

36. Возложение цветов  07.05.2020-

08.05.2020 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего, 

Пичейкина Э.Н., 

старший воспитатель 

37. Участие в акции «Бессмертный полк 

 

09.05.2020  

 


