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План мероприятий 
к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 

в МБДОУ «Детский сад№223 » 
 

Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне 
(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе 
уже имеющихся знаний о войне. 
Задачи: - Формировать представление об истории ВОВ, используя 
различные виды деятельности; 
- Пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны; 
- Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 
войны; 
- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 
- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 
- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 
- Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического 
материала по теме Великой Отечественной войны 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 

   1 Разработать и утвердить  план 
мероприятий  ДОУ по подготовке к 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
на 2019-2020 годы 

сентябрь   
2019 г. 

Старший 
воспитатель 
Творческая 
группа 

   2 В информационных центрах для 
родителей оформление статей 

Октябрь 
2019 

Воспитатели 



к 75 – летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

3 В рамках информационно-
познавательного проекта, 
посвященного подготовке к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне "Мы правнуки твои, Победа!" 
участие в "Уроке мужества" в музее 
«Боевой Славы» в МБОУ СОШ №61. 

Октябрь 
2019 

Воспитатели, 
Совет ветеранов 
Советского 
района, 
пограничный 
поисковый отряда 
"Линия фронта".  

   3 Чтение литературных произведений и 
рассматривание иллюстраций о 
«Великой Отечественной войне»; 
- Литературная аллея «В книжной 
памяти мгновения войны» 

ноябрь 2019 
– Апрель 

2020 
 

Воспитатели, 
детская 
библиотека им. 
В.И. Ленина 

4 Тематические беседы с детьми: 
- «Они сражались за Родину» 

ноябрь 2019 
– Апрель 

2020 

Воспитатели 

5 Разработка проектов 
к 75 – летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Декабрь 
2019 

Воспитатели 

6 Создание тематических альбомов: 
«Города герои», «Наша Армия 
родная», «Военная техника». 

Январь 2020 
– 
Март 2020 

Воспитатели 

   7 Создание фонотеки и прослушивание 
музыкальных произведений: 
«Мелодии войны», «Военные песни» 

Январь 2020 
– 
Март 2020 

Музыкальные 
руководители 

   8 Просмотр видеофильмов: «Минута 
памяти», «Как прадеды мир отстояли», 
«День Победы» и т.п. 

Январь 2019 
– Апрель 
2020 

Воспитатели, ст. 
воспитатель 

   9 День освобождения Ростова-на-Дону 
от немецко-фашистских захватчиков - 
проекты по духовно-нравственному и 
патриотическому развитию 

Февраль 
2020 

Воспитатели, 
ст.воспитатель, 
родители 

10 Выставка работ детско-родительского 
творчества «Поклонимся великим тем 
годам» 

Февраль 
2020 

Воспитатели 

 Спортивно-музыкальный  досуг «Мы – 
будущие защитники!» 

Февраль 
2020 

Воспитатели, 
физ.инструктор, 
родители 
музыкальный 



руководитель 
11 Проведение цикла НОД, о празднике 

Великой Победы 
Февраль 
2020 – 
Апрель 2020 

Педагоги ДОУ 

12 Участие в городских, областных, 
федеральных конкурсах, фестивалях 
детского творчества к 75 - летию 
Победы в ВОВ (рисунков, поделок, 
чтения стихов) 

Октябрь 
2019 – 
Май 2020 

Педагоги ДОУ, 
родители, дети 

13 Тематические утренники «День 
Победы» с приглашением ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, детей войны. 

Апрель-Май 
2020 

Педагоги ДОУ, 
родители, дети 

14 Разучивание стихов  и песен ко Дню 
Победы. 

Апрель Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

15 Очные и заочные экскурсии по уголкам 
Славы: знакомство с биографиями 
Героев Советского Союза и других 
участников Великой Отечественной 
войны, наших земляков 

Май Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 16 Оформить «Уголки памяти» в группах Май Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

   
17   

Провести конкурс рисунков «Девятый 
день большого мая» 

Апрель-Май Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 18 Фотовыставки в группах «Кто подарил 
нам этот МИР» (дедушки, бабушки – 
свидетели и участники Великой 
Отечественной войны) 

Май Воспитатели 

19 Акция: «Георгиевская лента» 
  

Май Старший 
воспитатель 

20 Акция: «Открытка ветерану» Май Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

21 Проведение литературно-музыкального 
досуга «Дорога к Победе» 

 Май 2020 Родители, 
педагоги 

22 Изготовление семейных праздничных 
открыток и плакатов «Нет войне!» 

8 мая  2020 
года 

Воспитатели 
старшей  и 
подготовительной 
групп 

23 Проведение праздничных концертов 
«Мы празднуем Победу» 

 Май 2020 Воспитатели 
старшей  и 



подготовительной 
групп 

24 Организация игр патриотического 
направления: подвижные, сюжетно-
ролевые, дидактические, игры-
соревнования, связанные военной 
тематикой. 

Ежемесячно Воспитатели 
старшей  и 
подготовительной 
групп 

25 Непосредственно образовательная 
деятельность, связанная военной 
тематикой 

Ежемесячно Воспитатели 
старшей  и 
подготовительной 
групп 

26 Просмотр видеофильмов, 
мультфильмов, презентаций военной 
тематики 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели 
старшей  и 
подготовительной 
групп 

27 Сбор  методического материала о 
войне для создания проекта  
«Поклонимся великим тем годам» 

2019 – 2020 
(по мере 
поступления 
материала) 

Педагоги, 
старший 
воспитатель 

28 Презентация проекта «Поклонимся 
великим тем годам» 

Май, 2020 Педагоги, 
старший 
воспитатель 

29 Публикация на сайте детского сада 
материалов по итогам проведения 
мероприятий, посвященных 
празднования Дня Победы 

В течение 
всего 
периода 

Старший 
воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


