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 городамигероями;
- 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, посвященных подготовке и
празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
№
1

2
3

4

5

6

7

Мероприятие
Работа с детьми
Выставка художественной литературы в библиотеке
ДОУ: «Детям о Великой Отечественной войне»,
«Детские писатели, участвовавшие в ВОВ» и др.
Чтение художественной литературы, стихотворений о
Великой Отечественной войне
Акции:
«Блокадный хлеб»
«Вальс Победы»
«Бессмертный полк»
«Георгиевская ленточка»
«Аллея Победы»
«Свеча памяти…»
Беседы: «Рода войск», «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» и др.
Д/игры: «Что нужно артиллеристу, танкисту, летчику,
разведчику и т.д.», «Чья форма», «Что изменилось»,
«Военный транспорт», «Найди флаг» и др.
Уроки Мужества:
«Блокада Ленинграда»
«Сталинградская битва. Здесь на главной высоте
России – Мамаев курган»
«Битва за Москву»
«Оборона Севастополя»
«Огненная дуга. Курская битва»
«По зову сердца и Отчизны» (пионеры - герои)
«День неизвестного солдата»
Виртуальные экскурсии совместно с сотрудниками
библиотеки семейного чтения:
«Великие полководцы России»
«Юные пионеры-герои Великой Отечественной войны»
«Простые истории Великой Победы»
«Солдаты Великой войны»

Дата

Ответственные

в течение
года

Педагог гр. №6

в течение
года
январьиюнь

педагоги групп
№ 2,3,4,5,6,7,8,9
заместитель заведующего
педагоги групп
№ 2,3,4,5,6,7,8,9,
муз. руководитель
инструктор по ФИЗО
педагог доп. образования

январьмай

педагоги групп
№3,5,6,7,8,9

январьмай

педагоги групп №6,7,5,9

январь
февраль

педагоги групп
№3,5,6,7,8,9

апрель
июль
август
октябрь
декабрь
педагоги групп
№3,5,6,7,8,9,
февраль
март
май
октябрь

8
9
10
11
12
13

Просмотр видеофильмов: «Минута памяти», «Как
прадеды мир отстояли», «День Победы» и т.п.
Сюжетно-ролевые игры: «На границе», «Разведчики»,
«Военные моряки», «Лётчики» и др.
Фестиваль песен военных лет «Солдатская завалинка»
Организация выставки рисунков и поделок «Военная
слава России» в группах и на стенде детского сада
Экскурсия в библиотеку семейного чтения
«Летопись Победы» Поэтический
Фешмоб «Я помню! Я горжусь!»

17

Участие в городских, областных, федеральных
конкурсах, фестивалях детского творчества (рисунков,
поделок, чтения стихов, вокальных, танцевальных,
театральных конкурсах)
Целевые прогулки к памятным местам с возложением
цветов
Познавательно-патриотический квест «Пройдем
дорогами войны»
Военно-спортивная игра «Зарница»

18
19

«Солдатская каша»
Праздник «Победа в сердцах поколений»

20

Виртуальные экскурсии: «Города-герои», «Памятники
Тамбова», «Детям о Великой Отечественной войне»
Конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир!»

14

15
16

21
22

1
2

3
4
5

6

7

январьапрель
январьмай
февральапрель
январьмай
март
апрель –
май
январьмай
апрельмай
апрель
апрель
май
май
январьмай
сентябрь

Квест-игра «Сменяя друг друга, идут поколенья, но
октябрь
память о прошлом не знает забвенья…»
Работа с педагогами
Консультация
по
организации
мероприятий,
январь
посвященных празднованию 75-летия Победы в ВОВ
Сбор
методического
материала
о
Великой январьОтечественно войне, оформление тематических папок,
апрель
подбор музыки, стихотворений, конспектов досугов,
посвященных Дню защитников Отечества, Дню
Победы
Организация выставки методических, дидактических
январь
материалов по 75-летию Победы в ВОВ
Обновление центров нравственно-патриотического январь –
воспитания в группах: оформление «Уголков памяти»
февраль
Работа с интернет ресурсами, создание электронного октябрьбанка материалов по 75-летию Победы в ВОВ
ноябрь
Реализация педагогического проекта по нравственнопатриотическому воспитанию «Великая поступь
Победы»
Участие в городских, областных, федеральных
конкурсах, фестивалях детского творчества (рисунков,
поделок, чтения стихов, вокальных, танцевальных,
театральных конкурсах)

февральмай
в течение
года

педагоги групп № 3,5,8,9
педагоги групп №5,6,7,9
педагоги групп 3,5,6,7,8,9
муз. руководитель
педагоги групп
№2,3,4,5,6,7,8,9
заместитель заведующего
педагоги групп №3,8
педагоги групп
№3,5,6,7,8,9
педагоги групп
№3,5,6,7,8,9, муз.
руководитель, педагог
доп. образования
педагоги групп №3,8
педагоги групп №3,8
муз. руководитель
педагоги групп №3,5,8,9
инструктор по ФИЗО
педагоги всех групп
педагоги групп №3,5,8,9
муз. руководитель
педагоги групп №3,5.8,9
педагоги групп
№2,3,4.5,6,7,8,9
педагоги групп №5,6,7,9
заместитель заведующего
заместитель заведующего
педагоги групп
№ 2,3,4,5,6,7,8,9
заместитель заведующего
педагоги групп
№ 2,3,4,5,6,7,8,9
заместитель заведующего
педагоги групп
№ 2,3,4,5,6,7,8,9
муз. руководитель
педагоги групп
№ 2,3,4,5,6,7,8,9
заместитель заведующего
педагоги
муз. руководитель
педагог доп. образования

9

Оформление презентаций:
«Блокадный хлеб»
«Сталинградская битва»
«Города – герои»
«Награды Великой Отечественно войны»
«Маленькие герои большой войны»
«Памятники Тамбова»
«Оружие и техника Великой Отечественной войны»
«Военные профессии»
«Художники о войне. Тамбовская палитра»
Создание мини-музея «Кукла в военной одежде»

10

Фестиваль цветов «Живая память»

11

Выставка лепбуков «Этих дней не смолкнет слава!»

8

7

Работа с родителями
Оформление
тематических
фото-выставок:
«Наши деды - славные Победы», «Герой в моей семье»,
«Они нас защищали», «Дети-Герои войны»
«Есть такая профессия - Родину защищать!»-выставка
фотографий пап, дедушек
Выставки рисунков и поделок:
«Военная слава России»
«Этих дней не смолкнет слава!»
«Они сражались за Родину!»
Консультации для родителей:
«Как рассказать детям о войне»
«С чего начинается Родина?»
«Читаем детям о Великой Отечественно войне»
«День Великой Победы!»
Спортивный праздник посвященный Дню защитника
Отечества «Школа молодого бойца»
Помощь в изготовлении атрибутов к сюжетно –
ролевым играм на военную тематику, костюмов к
празднику
Конкурс родительских газет «Маршрут Памяти»

1

Оформление в ДОУ
Оформление стенда «Стена памяти»

1

2
3

4

5
6

2
3
4

Оформление в группах «Уголков памяти»,
посвященных Дню Победы, мини-музеев
Оформление информационно-справочных материалов
(листовки, памятки, буклеты)
Оформление мини-музея «Кукла в военной одежде»

январьмай

педагоги всех возрастных
групп

февральмарт
майавгуст
майдекабрь

педагоги групп
№2,3,4,5,6,7,8,9
педагоги всех групп

январьиюнь

педагоги
родители

февраль

педагоги
родители
педагоги
родители

в течение
года

февраль
март
апрель
май
февраль

педагоги групп
№2,3,4,5,6,7,8,9

педагоги групп
№2,3,4,5,6,7,8,9

инструктор по ФИЗО

январьапрель

педагоги
родители

ноябрь

педагоги
родители

февраль

заместитель заведующего
творческая группа
педагоги

январьапрель
в течение
года
февральмарт

заместитель заведующего
заместитель заведующего
творческая группа

