
Утвержден приказом МДОУ «Д/с № 10» 

от 02.09.2019 №01-12/52

План мероприятий к 75-летию Победы

Цель. Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 
патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 
представлений о войне. Привлечь родителей (законных представителей) к участию в 
мероприятиях посвященные к 75-летию Победы.

Задачи: Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды
деятельности. Расширять знания о героях ВОВ, о победах нашей страны в войне. Знакомить 
с памятниками героям ВОВ. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных 
богатырей до героев Великой Отечественной войны и героизме людей в ходе ВОВ.

Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки.

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.

№ Название
мероприятия

Сроки Ответственные

Участие в муниципальных конкурсах
1. Муниципальный 

конкурс «Созвездие 
талантов»

Октябрь, 2019г. старший воспитатель 
музыкальный

руководитель, воспитатели

2. Городские соревнования 
по легкой атлетике 

среди воспитанников 
ДОУ «Веселые 
эстафеты» С/К 

«Нефтяник»

Ноябрь , 2019г. старший воспитатель 
инструктор по физической 
культуре, воспитатели

3. Городские соревнования 
по лыжным гонкам 

среди воспитанников 
ДОУ лыжная база 

п. УРМЗ

Февраль, 2020г. старший воспитатель 
инструктор по физической 

культуре, воспитатели

4. Конкурс чтецов среди 
воспитанников ДОУ 
«Победой кончилась 

война» в МУ «ИМЦ» и

Февраль - март, 2020г. старший воспитатель, 
воспитатели



МУ «ДЦБ» им. А.П. 
Гайдара

5. Фестиваль детского 
музыкального 

творчества «На улице 
мира»

Март, 2020г. музыкальный руководитель, 
воспитатели

6. Выставка творческих 
работ и рисунков 

воспитанников ДОУ в 
фойе Городского Дворца 

Культуры

Апрель, 2020г. старший воспитатель, 
воспитатели

7. Городская акция «Парад 
войск» среди 

воспитанников ДОУ

Май, 2020г. старший воспитатель 
музыкальный руководитель, 
воспитатели

8. Муниципальный 
марафон «Мы - 

наследники Великой 
Победы» с участием 

воспитанников

Май, 2020г. старший воспитатель 
музыкальный руководитель, 
воспитатели

9. Муниципальный 
флешмоб среди 

воспитанников ДОУ 
«Дню Победы наш 

салют» 
(единовременный запуск 

разноцветных шаров в 
небо 8 мая в 11:00)

Май, 2020г. заведующий, 
сотрудники ДОУ

Взаимодействие с педагогами
1. Составление плана 

мероприятий
Сентябрь, 2019г. старший воспитатель,

воспитатели,
специалисты

2. Обновление центров 
нравственно

патриотического 
воспитания в группах

Сентябрь, 2019г. воспитатели

3. Создание тематических 
альбомов: «Военная 

техника», «Памятники 
героям ВОВ»

Октябрь, 2019г. воспитатели

4. Создание фонотеки 
«Мелодии войны», 
«Военные песни»

Октябрь, 2019г. музыкальный руководитель

5. Проведение цикла бесед 
о блокаде Ленинграда

Января, 2020г. воспитатели

6. Спортивная эстафета 
«Победа будет за нами» 

в ДОУ

Январь. 2020г. инструктор по физической 
культуре, воспитатели

7. Конкурс чтецов среди 
воспитанников ДОУ 
«Победой кончилась 

война» в ДОУ

Февраль, 2020г. старший воспитатель, 
воспитатели



8. Музыкальное 
развлечение «Парад 

военных барабанщиков» 
в ДОУ

Февраль, 2020г. музыкальный
руководитель, воспитатели

9. Урок мужества 
«Подвигу - жить!» в

ДОУ

Февраль, 2020г. воспитатели

10. Выставка сотворчество 
родителей и детей 
«Богатыри земли 
русской» в ДОУ

Февраль, 2020г. старший воспитатель, 
воспитатели

11. Спортивная игра 
«Зарница» в ДОУ

Март, 2020г. инструктор по физической 
культуре, воспитатели

12. Проектная деятельность 
«Маленькие герои 

большой войны» в ДОУ

Март-апрель, 2020г. старший воспитатель 
воспитатели

13. Создание дидактических 
пособий, игр, 

презентаций для 
воспитанников

Апрель, 2020г. воспитатели

14. Оформление стендов (в 
группах, учреждении) 
для детей, родителей, 

сотрудников 
«Слава героям -  

землякам» в ДОУ

Апрель, 2020г. старший воспитатель 
воспитатели

15. Оформление оконных 
витражей «Победный 

май» в ДОУ

май, 2020г Казаченко В.В., старший 
воспитатель, воспитатели

Взаимодействие с родителями
1. Выставка сотворчество 

родителей и детей 
«Богатыри земли 
русской» в ДОУ

Февраль, 2020г. старший воспитатель, 
воспитатели

2. Оформление стендов (в 
группах, учреждении) 
для детей, родителей, 
сотрудников «Слава 

героям -  землякам» в
ДОУ

Апрель, 2020г. старший воспитатель 
воспитатели

3. Акция «Георгиевская 
ленточка»

В течение года заведующий

4. Творческая мастерская 
«Как сделать солдатский 

треугольник»

Май, 2020г. старший воспитатель, 
воспитатели

5. Целевые прогулки к 
вечному огню

Май, 2020г. Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели

6. Семейный праздник 
«Над Россией небо 

синее»

Май, 2020г. Заведующий, старший
воспитатель,
Воспитатели


