
 

План мероприятий по подготовке и празднованию   

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 «Мы память бережно храним»  

Цель: Формирование представлений у детей о Великой 

Отечественной войне, воспитание уважения к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов. Воспитание  патриотических чувств, 

гордости и любви к России, малой Родине.  

Задачи: 

- формировать представления об истории ВОВ, используя различные 

виды деятельности; 

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

- познакомить с ходом военных действий во время Великой 

Отечественной войны, с городами-героями; 

- показать мужество и героизм людей в  годы Великой Отечественной 

войны; 

- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- привлечь семьи воспитанников к участию в мероприятиях, 

посвящённых подготовке и празднованию  Победы  в Великой 

Отечественной войне. 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с детьми 

1 Выставка художественной 

литературы о ВОВ 

 

 

Март 2020г. Педагоги  

старших и 

подготовительных 

групп  

2 Чтение художественной литературы, 

стихотворений о ВОВ: К.Селиков, 

Ю.Дерюгин «На Красной площади 

парад», Л.Соболев «Батальон 

четверых», Я.Длуголенский «Что 

могут солдаты», Е.Блогинина 

«Шинель», С.Михалков «День 

победы» 

Март-май 

2020г. 

Педагоги  

старших и 

подготовительных 

групп 

3 Оформление тематических папок для 

детей и рекомендация для родителей 

с иллюстрациями и стихами, 

посвящёнными Дню Победы 

Март 2020г. Педагоги всех 

возрастных групп 

4 Акция «Военные годы» в старшей 

группе №6 

Март 2020г. Кузнецова К.Д 

5 Акция «Герои войны» в старшей Март 2020г. Кузнецова К.Д 



группе №6 

6 Беседа «Родина –мать зовет» с 

демонстрацией иллюстративного 

материала в старшей группе №11 

Март 2020г. Золотарева И.А. 

6 Акция «Вырасти цветок победы» в 

старшей группе №11 

Март 2020г. Золотарева И.А. 

7 Акция «Открытка ветерану» в 

старшей группе №11 

Март 2020г. Золотарева И.А. 

8 Акция «Основные сражения ВОВ. 

Города герои» в подготовительной 

группе №3 

Март 2020г. Корчанова С.Р., 

Барабанщикова 

Б.К. 

9 Сюжетно-ролевая игра «Разведчики» 

в подготовительной группе №7 

Март 2020г. Бочарова О.В. 

10 Познавательные беседы о войне, о 

военных профессиях в 

подготовительной группе №7 

Март 2020г. Бочарова О.В. 

11 Акция «Никто не забыт и ничто не 

забыто», оформление альбома «Герои 

войны» в подготовительной группе 

№8 

Март 2020г. Махмудова Д.М. 

12 Акция «Дети в годы войны» в 

подготовительной группе №8 

Март 2020г. Махмудова Д.М. 

13 Конкурс чтецов «Мы память бережно 

храним» 

17.03.2020г. Педагоги  

старших и 

подготовительных 

групп 

14 Просмотр видеофильмов: «Минута 

памяти», «Как прадеды мир 

отстояли», «День Победы» и т.п. 

Апрель 2020г. Зам. зав. по ВМР 

15 Прослушивание музыкальных 

произведений: «Священная война», 

«День Победы», слушание и 

разучивание песен военных лет 

 

Март-май 

2020г. 

Педагоги средних,  

старших и 

подготовительных 

групп, 

музыкальные 

руководители 

16 Акция «Дети войны» в старшей 

группе №6 

Апрель 2020г. Кузнецова К.Д 

17 Акция «Города-герои» в старшей 

группе №6 

Апрель 2020г. Кузнецова К.Д 

18 Акция совместно с родителями 

«Журавли нашей памяти» в старшей 

группе №11 

Апрель 2020г. Золотарева И.А. 

19 Акция «Я помню, я горжусь!» (фото в 

рамках) в старшей группе №11 

Апрель 2020г. Золотарева И.А. 

20 Акция «Дети войны» в 

подготовительной группе №3 

Апрель 2020г. Корчанова С.Р., 

Барабанщикова 



Б.К. 

21 Познавательные беседы на тему: 

«Деятельность партизанских отрядов» 

Апрель 2020г. Корчанова С.Р., 

Барабанщикова 

Б.К. 

22 Акция «Голубь мира» в 

подготовительной группе №7 

Апрель 2020г. Бочарова О.В. 

22 Выставка рисунков «Война глазами 

детей» в подготовительной группе 

№7 

Апрель 2020г. Бочарова О.В. 

23 Акция «Города-герои» в 

подготовительной группе №8 

Апрель 2020г. Махмудова Д.М. 

24 Акция «Письма с фронта» в 

подготовительной группе №8 

Апрель 2020г. Махмудова Д.М. 

25 Акция «Великая победа» 

 

Май 2020г. Педагоги  

старших и 

подготовительных 

групп  

26 Просмотр видеофильмов: 

«Солдатская лампа», «Салют», «День 

Победы» и т.п. 

Май 2020г. Зам. зав. по ВМР 

27 Концерт «У войны недоброе лицо» Май 2020г. Зам. зав. по ВМР, 

музыкальные 

руководители 

Работа с педагогами 

 1 Консультация по организации 

мероприятий, посвящённых 

празднованию 75-летия Победы в 

ВОВ 

Февраль 2020г. Зам. зав. по ВМР 

2 Сбор методического материала о 

Великой Отечественно войне, 

оформление тематических папок, 

подбор музыки, стихотворений, 

конспектов досугов, посвящённых 

Дню защитников Отечества, Дню 

Победы 

Февраль-май 

2020г. 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги  

старших и 

подготовительных 

групп, 

музыкальные 

руководители 

3 Организация выставки авторских 

методических материалов и 

наглядных пособий педагогов «Детям 

о Великой Отечественной войне» 

Март 2020г. Зам. зав. по ВМР  

4 Работа с интернет ресурсами, 

создание электронного банка 

материалов по теме  

Февраль-май 

2020г. 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

5 Участие в Акциях: 

-«Поздравления для всех» 

-«Георгиевская ленточка» 

 

Февраль-май 

2020г. 

Педагоги  

 



- «Бессмертный полк» 

6 Участие в городских, областных, 

федеральных  конкурсах, фестивалях 

детского творчества (рисунков, 

поделок, чтения стихов, вокальных, 

танцевальных, театральных 

конкурсах) 

октябрь--май Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители, 

педагог 

дополнительного 

образования 

7 Оформление  альбомов: 

-«Города – герои»  

-«Дети войны»  

-«Оружие и техника Великой 

Отечественно войны»  

-«Военные профессии»  

Февраль-май 

2020г. 

Педагоги, 

 родители 

8 Информирование общественности о 

проведении мероприятий по 

подготовке и празднованию Дня 

Победы в ДОО на сайте детского сада 

Февраль-май 

2020г. 

Зам. зав. по ВМР  

Работа с родителями 

1 Оформление тематических фото-

альбомов:   

«Герой в моей семье», «Они нас 

защищали», «Дети-Герои войны» 

Февраль-май 

2020г. 

Педагоги, 

 родители 

2 Консультация для родителей «Как 

рассказать   детям о войне» 

Февраль-май 

2020г. 

Педагоги 

3 Участие в акциях: 

-«Поздравления для всех» 

-«Георгиевская ленточка» 

-«Бессмертный полк» 

Февраль-май 

2020г. 

Зам. зав. по ВМР, 

Творческая 

группа, 

родители 

Оформление в ДОУ 

1  Оформление стенда в ДОО  

«Мы память бережно храним» 

Февраль 2020г. Творческая 

группа 

2 Оформление в группах «Уголков 

победы», посвящённых Дню Победы 

Март 2020г. Педагоги  

старших и 

подготовительных 

групп, родители 

3 Создание в группах макетов, 

посвящённых Дню Победы 

Февраль-май 

2020г. 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4 Оформление выставки поделок, 

рисунков, посвящённой Дню Победы 

Февраль-май 

2020г. 

Педагоги, 

дети, 

родители 

 

 


