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План мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

 «Мы память бережно храним»  

Цель: создание условий для формирования гражданской позиции уважения к 

историческому военному прошлому России у участников образовательного 

процесса в ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне через воспитание уважения к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов в различных видах совместной деятельности. 
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ВВссёё  ддааллььшшее  ууххооддиитт  оотт  ннаасс  ээттаа  ддааттаа  ––  99  ммааяя  11994455  ггооддаа..  ННаашшее  ппооккооллееннииее  

ннее  ппррооннииккннууттоо  ттеемм  ввррееммееннеемм,,  ттееммии  ннааддеежжддааммии  ии  ссттррааххааммии.. 

ККаакк  рраассссккааззааттьь  ннаашшиимм  ддееттяямм  ообб  ээттоойй  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее?? 

ККааккииее  ннааййттии  ссллоовваа,,  ччттооббыы  ппооввееддааттьь  вв  ппооллнноойй  ммееррее  оо  ссттррааддааннииии  ллююддеейй,,  

ччттоо  ппеерреежжииллии  ттоо  ввррееммяя?? 

ККаакк  ддооннеессттии  ссууттьь  ппррооииссххооддииввшшееггоо  ггррааммооттнноо  ии  ввыыззввааттьь  ммааллееннььккоойй  ддуушшее  

ччууввссттввоо  ггооррддооссттии,,  ссооссттррааддаанниияя,,  ппооччииттаанниияя,,  ппааттррииооттииззммаа?? 

ММннооггоо  ссккааззаанноо  ссллоовв  ннаа  ттееммуу  ППооббееддыы,,  ммннооггоо  ппррооииззннеессеенноо  ррееччеейй,,  

ннааппииссаанноо  ккнниигг,,  ссттааттеейй,,  ппеессеенн,,  ссттииххооттввоорреенниийй,,  сснняяттоо  ккииннооффииллььммоовв..  ММннооггоо  

еещщёё  ссккаажжуутт,,  ппооттооммуу  ччттоо  ээттоо  ––  ооггррооммннооее  ггооррее..  ККооттооррооее  ммыы  ннее  ииммеееемм  ппрраавваа  

ззааббыыттьь!!  

Дети – это наше будущее, они должны передать память о грозных 

событиях своим детям, чтобы они жили в мире и согласии. На конкретных 

фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников 

Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) 

необходимо привить детям такие важные понятия, как "долг перед Родиной", 

"любовь к Отечеству", "ненависть к врагу", "трудовой подвиг" и т.д. 

Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная задача, 

решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, 

систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, 

общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои 

слова и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для 

дальнейшей работы по патриотическому воспитанию 

Мы отдаём себе отчёт в том, что не следует ждать от детей “взрослых 

форм” проявления любви к Родине. Но если в результате педагогической 

работы, ребенок будет располагать знаниями о названии страны, ее 

географии, природе, символике, государственных праздниках, в том числе 

День Победы, если ему известны имена кого-то из тех, кто прославил нашу 

Родину, наш Хабаровск, если он будет проявлять интерес к приобретаемым 

знаниям, читать стихи, петь песни, то можно считать, что задача выполнена 

в пределах, доступных дошкольному возрасту. 

Память не имеет возраста, а гражданская позиция и любовь к своей 

стране не возникают вдруг. 

Без памяти о Великой Отечественной войне и о Победе в этой войне, 

немыслимы ни достоинство России, ни гуманизация Российского общества и 

Российского образования, потому что Великая Отечественная война - это 

духовный подвиг нашего народа. 
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№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Работа с детьми и родителями (законными представителями) 

1 Выставка художественной 

литературы о ВОВ 

 

февраль-май Воспитатели 

старших и подгот к 

школе групп 

  

2 Чтение художественной 

литературы, стихотворений о 

ВОВ 

февраль-май Воспитатели 

старших и подгот к 

школе групп 

 

3 Оформление тематических 

папок для детей и рекомендация 

для родителей с иллюстрациями 

и стихами, посвящёнными Дню 

Победы 

февраль- май Воспитатели 

старших и подгот к 

школе групп 

 

4 Д/ игры: 

«Что нужно артиллеристу, 

танкисту, летчику, разведчику и 

т.д.», «Чья форма», «Что 

изменилось», «Военный 

транспорт», «Найди флаг»… 

октябрь-май Воспитатели 

средних, старших и 

подгот к школе  

групп 

 Сюжетно-ролевые  игры: «На 

границе», «Разведчики», 

«Военные моряки», «Лётчики» 

октябрь-май Воспитатели 

средних, старших и 

подгот к школе 

групп 

5 Беседа «Рассказ о войне» с 

демонстрацией 

иллюстративного материала, 

просмотром ролика, 

презентаций.   

апрель-май Воспитатели 

средних, старших и 

подгот к школе 

групп 

6 Совместный просмотр  

мультфильмов о войне 

«Военная сказка», «Военная 

лампа», «Крейсер Аврора»…… 

апрель Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

9 Прослушивание музыкальных 

произведений: «Священная 

война», «День Победы», 

слушание и разучивание песен 

военных лет 

 

февраль- 

апрель 

Воспитатели 

средних, старших и 

подгот к школе 

групп , 

музыкальные 

руководители 

10 Организация  выставки февраль-май Воспитатели 
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рисунков и поделок  «Военная 

слава России»  в группах   

старших и подгот к 

школе групп 

Родители 

11 Участие в городских, 

областных, федеральных  

конкурсах, фестивалях детского 

творчества городской смотр 

патриотической работы «Во 

славу отечества!», городской 

конкурс хоровых коллективов 

«Моя страна – моя Россия!»,   

IV городской конкурс детского 

театрального творчества 

«Кулиска», посвящённого 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной Войне… 

октябрь-май Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

13 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

февраль Воспитатели 

старших и подгот к 

школе групп 

руководитель по ф/к 

14 Конкурс чтецов «Наша Армия 

родная» 

февраль Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

средних, старших 

подгот к школе 

групп 

родители 

 Выставка-конкурс среди 

воспитанников и их родителей: 

«Спасибо деду за Победу!» 
Книга памяти (все группы) 

 Создание формата А3 газеты, 

боевого листа о родственниках, 

принимавших участие в 

сражениях или защите, обороне 

нашего города, нашей Родины в 

дни Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов  

март Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

родители   

 

 Маршруты войны -сбор и 

оформление в альбом фото 

февраль-май Зам зав по ВМР, 

старший 
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формат А4 улиц нашего города,  

названных в честь полководцев 

и великих ветеранов ВОВ.    

воспитатель,  

воспитатели, 

родители   

 Выставка  «Наша Победа!» апрель Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

средних, старших и 

подгот к школе 

групп 

родители 

15 Тематические утренники  «День 

Победы  

май Музыкальные 

руководители 

16 Экскурсии, целевые прогулки к 

памятникам  героям ВОВ, 

возложение цветов 

март- май Воспитатели 

старших и подгот к 

школе групп 

родители 

Работа с педагогами 

 1 Консультация по организации 

мероприятий, посвящённых 

празднованию 75-летия Победы 

в ВОВ 

февраль Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

2 Сбор методического материала 

о Великой Отечественно войне, 

оформление тематических 

папок, подбор музыки, 

стихотворений, конспектов 

досугов, посвящённых Дню 

защитников Отечества, Дню 

Победы 

октябрь-май Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3 Организация выставки 

методических, дидактических 

материалов по теме 

февраль- март Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

4 Работа с интернет ресурсами, 

создание электронного банка 

материалов по теме  

октябрь- ноябрь Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

5 Участие в Акциях: 

  

-«Георгиевская ленточка» 

- «Бессмертный полк» 

май Педагоги  

родители  

6 Участие в городских, октябрь-май Заместитель 

заведующего по 
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областных, федеральных  

конкурсах, фестивалях детского 

творчества  городской смотр 

патриотической работы «Во 

славу отечества!», городской 

конкурс на лучшее 

методическое пособие по 

патриотическому воспитанию 

«Растим патриотов России»… 

ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

8 Информирование 

общественности о проведении 

мероприятий по подготовке и 

празднованию Дня Победы в 

ДОО на сайте детского сада 

октябрь-май Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

Оформление в ДОУ 

1  Оформление выставки 

методического материала в 

помощь педагогом и родителям 

в методическом кабинете 

«Дорогою Победы!» 

январь-май Рабочая группа 

2 Оформление в группах 

«Уголков памяти», 

посвящённых Дню Победы 

февраль Педагоги, дети, 

родители 

4 Оформление выставок,   

рисунков, музеев на стекле, 

посвящённой Дню Победы 

апрель Рабочая группа 

 

 


