
 
План мероприятий 

 по подготовке и празднованию  

 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
 «Поклонимся великим тем годам…» 

 

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 Разучивание пословиц и поговорок о любви и 

защите Родины, ее защитниках, о героизме, 

смелости и храбрости героев-солдат, 

солдатской дружбе и товариществе 

В течение 

года 
Воспитатели 

средних и 

подготовительной 

групп 
2 Чтение художественной литературы: С.А. 

Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной 

таран»;  

Е. Благинина «Шинель»; Л. Кассиль 

«Памятник советскому солдату»; М. 

Пляцковский «Май сорок пятого года»; А. 

Митяев «Мешок овсянки»;  

А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

В течение 

года 

3 Дидактические  игры: 

-  «Что нужно артиллеристу, танкисту, 

летчику, разведчику и т.д», «Чья форма», 

«Что изменилось», «Военный транспорт», 

«Найди флаг» 

В течение 

года 

4 Сюжетно-ролевые  игры: «На границе», 

«Разведчики», «Военные моряки», «Лётчики» 

В течение 

года 

5 Цикл бесед «Боевая слава героев» с 

демонстрацией иллюстративного материала, 

просмотром роликов, презентаций (о войне, 

о  подвигах  наших воинов, партизан, людей, 

которые трудились в тылу)  

В течение 

года 

6 Участие в городских, областных, 

федеральных  конкурсах, фестивалях детского 

творчества (рисунков, поделок, чтения 

стихов, вокальных, танцевальных, 

театральных конкурсах) 

В течение 

года 

7 Выставка детского творчества «Наша Армия 

сильна» 

февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 Рассматривание, альбомов на тему ВОВ: 

-«Города – герои»  

-«Награды Великой Отечественно войны» 

-«Оружие и техника Великой Отечественно 

войны» 

-«Военные профессии» и др. 

март-апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

9 Просмотр видеофильмов «Минута памяти», 

«Как прадеды мир отстояли», «День Победы» 

и т.п. 

март-апрель Педагог-психолог 

10 Ручной труд «Голубь мира» март-апрель Воспитатели 



подготовительной 

группы 

11 Слушание и разучивание песен военных лет 

«Священная война», «День Победы», 

«Катюша» и др. 

апрель Музыкальный 

руководитель 

12 

 

Конкурс чтецов «Пришла весна - пришла 

Победа!» в рамках реализации плана работы с 

социальными партнерами - детской 

библиотекой 

апрель Музыкальный 

руководитель 

13 Акция «Помним и гордимся!» (изготовление 

открытки для ветеранов войны и тружеников 

тыла) 

апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

14 Выставка рисунков «Миру – мир!» май Воспитатели 

младших, 

средних групп 

15 Праздник «День Победы» (парад) май Музыкальный 

руководитель 

16 Экскурсия к Вечному огню май Заместитель 

заведующего   

17 Музыкально-литературная композиция «Дети 

о войне» 

июнь Музыкальный 

руководитель 

18 Квест-игра 

«Дорогами бессмертного полка» 

июль Инструктор по 

физической 

культуре 

19 Военно-спортивная игра «Зарница» август Инструктор по 

физической 

культуре 

20 Участие в проекте «Дерево памяти» апрель - 

ноябрь 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с педагогами 
 1 Разработка и утверждение плана январь Заместитель 

заведующего 

2 Разработка раздела «К 75-летию Великой 
Победы» на официальном сайте МДОАУ № 
19, постоянное пополнение фотоотчетами 

февраль Заместитель 

заведующего 

3 Оформление  альбомов для рассматривания: 

-«Города – герои»  

-«Награды Великой Отечественно войны» 

-«Оружие и техника Великой Отечественно 

войны» 

-«Военные профессии» и др. 

февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Разработка методической продукции: 

сценариев праздника, музыкально-

литературной композиции, квест-игры, 

В течение 

года 

Все педагоги 



 

военно-спортивной игры, дидактических, 

сюжетно-ролевых игр, проектов, акций, цикла 

бесед, презентаций, роликов, консультации 

для родителей 

5 «Музыкальная гостиная» (прослушивание 
музыкальных произведений военных лет),  
участие в конкурсе художественной 
самодеятельности профсоюзных организаций 
образовательных учреждений города 
Оренбурга 

март- 
апрель 

Музыкальный 

руководитель 

6 Оформление в группах «Уголков памяти», 

посвящённых Дню Победы 
апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Оформление выставки детского сада «Голубь 
мира» 

апрель 

8 Участие в городских, областных, 
федеральных  конкурсах, фестивалях детского 
творчества (рисунков, поделок, чтения 
стихов, вокальных, танцевальных, 
театральных конкурсах) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

 

9 Подготовка и проведение мероприятий с 
детьми и родителями 

В течение 

года 

10 Работа с интернет ресурсами, создание кейса 

материалов «Великая Победа – 75»  

октябрь- 

декабрь 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
1 Проект «Рукописная книга Великой Победы» январь-

апрель 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 «Есть такая профессия - Родину защищать!» - 

выставка армейских альбомов, фотографий 

пап, дедушек 

февраль 

3 Акция «Помним и гордимся!» (изготовление 

открытки для ветеранов войны и тружеников 

тыла) 

апрель 

4 Выставка семейного творчества «Подвиг 

народа бессмертен» 

май 

5 Участие в акции «Свеча памяти» июнь 

6 Консультация для родителей «Как 

рассказать   детям о войне» 

июль 

7 Выставка семейного творчества «Мой 

любимый город» 

сентябрь 

8 Волейбольный турнир «Веселый мяч 

«Теремка» 

август 

9 Участие в проекте «Дерево памяти» апрель - 

ноябрь 

10 Виртуальный музей «Теремка», экспозиция 

«Память  потомков» 

октябрь- 

декабрь 


