
 

ПЛАН  

основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в МБДОУ «Детский сад №71» 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственные за 

проведение 
Место проведения 

I. Проведение городских мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1 
Информационное сопровождение мероприятий, посвященных 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Весь период Зам. зав. по УВР 

Групповые,  

официальный сайт ДОУ 

8 

Тематические мероприятия познавательной, духовно-

нравственной и патриотической направленности в 

образовательных учреждениях, приуроченные к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (День Неизвестного 

солдата, День Героев Отечества, День Защитника Отечества) 

декабрь 2019 – 

май 2020 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ф/к, 

воспитатели 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

групповые помещения 

9 

Педагогический проект «Этих дней не смолкнет слава!» 

- проведение акции «Мы помним - мы гордимся» 

- проведение акции «Читаем детям о войне» 

-акция голубь мира 

- акция «Я помню, я горжусь!» 

Флешмоб «День Победы» 

декабрь 2019 – 

январь 2020 
Зам. зав. по УВР 

групповые помещения, 

холл 2 этажа 

10 

Конкурс чтецов «Этот день Победы!» 

Клубный час «По страницам военных лет» 

Музыкальная гостиная « 

 

Март 2020 
Музыкальные 

руководители 

Учителя-логопеды 

Музыкальный зал 

12 

Акция «75 добрых дел навстречу Победе» 

Представление семейных исследовательских проектов «Мой 

прадед герой» 

 

Январь-май 

2020 
Педагоги ДОУ Групповые помещения 

17 
Старт образовательного события «Наш бессмертный полк. Цена 

завоеванного счастья»  
Январь 2020 Педагоги ДОУ Групповые помещения 

21 
Мероприятия в ОУ, посвященные Дню полного снятия блокады 

Ленинграда 
23.01.2020  Групповые помещения 

24 Проведение месячника гражданско-патриотического воспитания, февраль 2020 Зам. зав. по УВР  Функциональные 



посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

помещения ДОУ 

33 
Конкурс патриотических центров воспитания среди 

образовательных учреждений, реализующих ООП ДО 

февраль2019 –  

март 2020 

Воспитатели 

дошкольных групп 
Групповые помещения 

34 
Тематическая неделя, посвященная празднованию 23 февраля -  

Дня защитника Отечества «Мы будем Родине служить!» 
февраль 2020 Дошкольные группы Групповые помещения 

35 
Выставка детских творческих работ «Слава тебе, победитель, 

солдат!» 
февраль 2020 

Старший 

дошкольный возраст 
Холл 2 этаж 

36 

Тематические мероприятия по моделированию и 

конструированию военной техники для детей дошкольного 

возраста. 

Оформление экспозиции в ДОУ «Парад военной техники» 

февраль 2020 
Воспитатели 

дошкольных групп 
Холл 2 этаж 

37 
Спортивные состязания среди дошкольных образовательных 

учреждений «Мы, парни бравые!»  
февраль 2019 

Старший 

дошкольный возраст 
Музыкальный зал 

40 
Интернет-конкурс «Открытка ветерану» (проект эскиза 

открытки: детские и взрослые работы) 
март 2020 

Воспитатели  

дошкольных групп 
- 

41 
Фестиваль-выставка декоративно-прикладного творчества 

«Радуга вдохновения», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

март 2020 Педагоги ДОУ - 

48 
Акция «Письмо ветерану» апрель-май 

2020 

Педагоги старших и 

подготовительных 

групп 

Групповые помещения 

49 

Конкурс – презентация на лучшее оформление групповых и 

функциональных помещений ДОУ к празднованию Великой 

Победы  

Конкурс мини музеев боевой славы 

апрель –  

май 2020 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по Ф/к 

Групповые помещения, 

физкультурный зал, 

музыкальный зал,  

холл 2 этажа 

50 
Выставки совместных творческих работ детей, педагогов и 

родителей «Был месяц май!» 

апрель –  

май 2020 

Педагоги всех 

возрастных групп 
холл 2 этажа 

51 
Посещение школьных музеев по увековечению памяти 

погибших в Великой Отечественной войне 

с 09.04.2020 по 

08.05.2019  
Зам. зав. по УВР  

52 

Участие в конкурсе детского творчества «Никто не забыт, ничто 

не забыто», посвященный празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

с 01.04.2020 по 

30.04.2020 

 

Подготовительные  

к школе группы 
холл 2 этажа  

53 Оформление: до 13.04.2020 Педагоги всех Групповые помещения 



- стендов, выставок, посвященных 75-й годовщине Победы 

«Подвигу героев – жить в веках!» в фойе 1 этажа ДОУ ; 

- библиотечных выставок; 

- здания  детского сада баннерами, плакатами, фотографиями, 

посвященными Победе в ВОв» 

возрастных групп 

56 

Неделя тематических мероприятий в ДОУ «Великой Победе 

посвящается…», «Нам дороги эти позабыть нельзя» 27.04.2020 - 

06.05.2020 

Педагоги средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Групповые помещения 

59 
Спортивные семейные старты, посвященные празднованию 75-

летия Великой Победы в ВОВ 
май 2020 Инструктор по ф/к Спортивный зал  

60 
Флешмоб для детей дошкольного возраста «Моя Армия самая 

сильная!» 
май 2020 

Музыкальные 

руководители 
Музыкальный зал 

61 
Тематические занятия для детей старшего дошкольного возраста 

по ознакомлению с именами и подвигами героев России «Подвиг 

твой бессмертен!» 

май 2020 
Педагоги старших и 

подготовительных 

групп 

Групповые помещения, 

конференц-зал 

70 Участие в Параде Победы и шествии «Бессмертного полка» 09.05.2020 Зам. зав. по УВР   



 


