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

2

3

4

5

Выставка художественной литературы
о ВОВ

январь-май
2020 г.

Педагоги
старших и
подготовительных
групп
Чтение художественной литературы,
январь – май Педагоги
стихотворений о ВОВ
2020 г.
старших и
подготовительных
групп
Оформление тематических папок для
январь – май Педагоги
детей и рекомендация для родителей с
2020 г.
старших и
иллюстрациями и стихами,
подготовительных
посвящёнными Дню Победы
групп
Досуг «Мы гордимся тобой Великий Январь 2020 Педагоги
Город над Невой» (акция «Блокадный
г.
старших и
хлеб»)
подготовительных
групп, музыкальный
руководитель
Просмотр видеофильмов: «Минута январь-май Педагоги
памяти»,
«Как
прадеды
мир
2020 г.
старших,
отстояли», «День Победы» и т.п.
подготовительных
групп

6

7

Беседы о войне, о подвигах наших
воинов, партизан, людей, которые
трудились в тылу.
Музыкальная гостиная «Нас песня к
Победе
вела»
(Прослушивание
музыкальных
произведений:
«Священная война», «День Победы»,
слушание и разучивание песен
военных
лет)

январь май2020 г.
январьапрель 2020
г.

8

Выставка поделок «Военная техника
ВОВ»

февраль
2020 г.

9

Спортивное развлечение «Вперед,
мальчишки!»

февраль
2020 г.

10 Фотовыставка «Дети войны»

март 2020 г.

11 Спортивное развлечение «Разведчики
на задании»

март 2020 г.

12 Выставка
детей»

рисунков «Мир глазами

апрель
2020 г.

13 Танцевальный вечер «Цветы для
героев»

апрель
2020 г

14 Спортивный досуг «Города-герои»

апрель
2020 г

15 Выставка рисунков «Пусть всегда
будет солнце»

июнь 2020 г.

16 Тематические утренники «День
Победы»

17 Участие в акциях:
-«Блокадный хлеб»

май 2020 г.

январь 2020

Педагоги
старших и
подготовительных
групп
Педагоги старших,
подготовительных
групп
Музыкальные
руководители
Педагоги групп
родители, педагог доп.
образования
Педагоги
подготовительных
групп
Инструктор по физ.
культуре
Педагоги групп
родители, педагог доп.
образования
Педагоги
старших
групп
Инструктор по физ.
культуре
Педагоги групп
родители, педагог доп.
образования
Педагоги старших и
подготовительных
групп
Педагоги старших и
подготовительных
групп
Муз.руководитель,
инструктор
по
физ.культуре
Педагоги
групп,
педагог
доп.образования
Педагоги
групп
Музыкальный
руководитель
Педагоги групп
родители, педагог доп.

-«Открытка ветерану»
-«Георгиевская ленточка»

май 2020

образования

июнь

-«Голубь мира»

Работа с педагогами
1

2

3
4

1

2
3

4

1

2

Консультация
по
организации
мероприятий,
посвящённых
празднованию 75-летия Победы в
ВОВ
Сбор методического материала о
Великой
Отечественно
войне,
оформление тематических папок,
подбор
музыки,
стихотворений,
конспектов досугов, посвящённых
Дню защитников Отечества, Дню
Победы
Организация выставки методических,
дидактических материалов по теме
Участие в Акциях:
-«Блокадный хлеб»
-«Открытка ветерану»
-«Георгиевская ленточка»
-«Голубь мира»

январь
2020 г.

Зам. зав. по УВР

январь-май
2020 г

Зам. зав. по УВР
Педагоги

январь
2020 г.

Зам. зав. по УВР

январь 2020
май 2020

Педагоги групп
родители, педагог доп.
образования, родители

июнь

Работа с родителями
Оформление тематических выставок:
январь-май
« Военная техника ВОВ», «Мир
глазами детей», «Дети войны»
В приемных групп – выставка
март
«Женщины войны»
Консультация для родителей «Как февраль
рассказать детям о войне»
Помощь в изготовлении атрибутов к январьсюжетно – ролевым играм на военную апрель
тему, костюмов к празднику
Участие в Акциях:
январь 2020
-«Блокадный хлеб»
май 2020
-«Открытка ветерану»
-«Георгиевская ленточка»
июнь
-«Голубь мира»
Оформление в ДОУ
Оформление
стенда
в
ДОО
январь«Мы память бережно храним»
февраль
2020 г.
Оформление в группах «Уголков февраль
памяти», посвящённых Дню Победы

Педагоги, педагог доп.
образования, родители

Педагоги
Педагоги
Родители
Педагоги групп
родители, педагог доп.
образования, родители

Творческая
группа,
педагог
доп.образования
Педагоги, родители

3

Оформление
выставки
поделок,
рисунков, посвящённой Дню Победы

февраль-май
2020 г.

4

Размещение баннеров на центральном
входе, в холле ДОУ

февраль
2020 г.

Педагоги групп
Педагог
дополнительного
образования
Дети
Родители
Администрация ДОУ

