
                                                        



          

№  

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Составление плана мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в ВОВ. 

январь Заведующий, 

заместитель по ВМР, 

педагоги ДОУ 

2. Оформление стенда в фойе ДОУ        

«75 лет Великой Победе». 

январь Заместитель 

заведующего по ВМР 

3. Создание фонотеки «Военные песни». январь Музыкальные 

руководители 

4. Познавательная игра-путешествие 

«Календарь Победы». 

январь Воспитатели 

5. Обновление центров нравственно-

патриотического воспитания, 

патриотических уголков в группах 

«Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней»; 

«Слава героям землякам» и др. 

 

 

январь-

февраль 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

6. Разработка педагогических проектов, 

посвященных Дню Победы. 

январь-

февраль 

Воспитатели 

7. Оформление фотовыставки «Мой папа 

и дедушка были солдатами». 

февраль Воспитатели 

8. Оформление  тематических альбомов: 

«Нам есть кем гордиться», «Герои-

Кораблинцы», «Наша Армия родная», 

«Оружие и техника ВОВ», и др. 

февраль-

март 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

9. Пополнение материала для папок-

передвижек, стендов «Этих дней не 

смолкнет слава». 

февраль-

март 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

10. Оформление выставки детского 

изобразительного творчества «Спасибо 

за мир!» 

февраль Воспитатели 

  11. Создание книжных выставок «Они 

сражались за Родину!» 

март Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

12. Консультация для родителей 

«Что рассказывать детям о 

Великой Отечественной войне». 

март Воспитатели 

13. Музыкальная гостиная «Песни, с 

которыми мы победили», «Вечер 

солдатской песни». 

март Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

14. Экскурсия в краеведческий музей 

(посещение зала Боевой Славы). 

март-

апрель 

Заместитель по ВМР, 

воспитатели 

15. Конкурс чтецов «Мы помним. Мы 

гордимся… 

апрель Воспитатели 



16. Организация в мини-музее детского 

сада выставки «Мы этой памяти 

верны». 

апрель Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

17. Акция «Подарок ветерану» 

(изготовление поздравительных 

открыток ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла). 

апрель Заместитель по ВМР, 

воспитатели 

18. Выставка работ детско-родительского 

творчества (рисунков) «Салют, 

Победа!»  

апрель Воспитатели 

19. Экскурсия по городу «Ее именем 

названа улица». 

апрель Воспитатели 

20. Военно-спортивная игра «Зарничка». апрель Агапова Т.Н. 

  21. Акции «Белый журавлик», 

«Георгиевская ленточка». 

май Заместитель по ВМР, 

воспитатели 

22. Целевая прогулка по аллее героев - 

Кораблинцев. 

май Заместитель по ВМР, 

воспитатели 

23. 

 

 

Экскурсия на площадь Победы. 

Возложение цветов к обелиску. 

май Заместитель по ВМР, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

24. 

 

Праздник «Великий праздник-День 

Победы!» 

май Заместитель по ВМР, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

25. 

Участие в Параде Победы май Педагоги, родители, 

дети. 

 

26. 

Рассматривание картин по теме 

«Защитники земли русской», «Рода 

войск», «Победа!» и др. 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

 

27. 

Проведение цикла ОД, тематических 

бесед о войне, военных профессиях, 

фронтовиках, детях войны, о боевых 

действиях, о городах-героях, о подвигах 

героев войны с рассматриванием 

иллюстраций, плакатов и других форм 

работы о празднике великой Победы 

(«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»). 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

   28. Чтение произведений о ВОВ: 

 С.Алексеев «Первая колонна», «Первый 

ночной таран»; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Е.Благинина «Шинель»; 

Л. Касссиль «Твои защитники», «Памятник 

советскому солдату»; 

М. Пляцковский «Май сорок пятого года»; 

А.Митяев «Мешок овсянки»; 

А.Твардовский «Рассказ танкиста»; 

 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»; 

О. Высоцкая «Салют»; 

Ю. Коваль «Алый»; стихи С. Михалкова и др. 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

 

  29. 

Организация игр патриотического 

направления: подвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические, игры-

соревнования, связанные с военной 

тематикой «Пограничники», «Летчики», 

«Моряки», «Танкисты», «Санитары», 

«Связисты» и др. 

 

В 

течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

30. 

Заучивание с детьми пословиц, 

поговорок о храбрости, смелости, 

героизме. 

В 

течение 

года 

 

Воспитатели 

31. 

 

Просмотр презентаций «Парад Победы», 

«Мой дедушка-герой», «Пост №1», «Города 

герои», «Блокада Ленинграда», «Наша Армия 

Родная» и др. 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

 


