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План мероприятий 

в МБДОУ № 223, посвященный 

77-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 

представлений о войне.  

ЗАДАЧИ: 
 - формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности; 

 - пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны; 

 - познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, со 

странами – участницами боевых действий, с городами   героями; 

 - 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 войне. 

     Формирование гражданского, патриотического сознания подрастающего поколения, 

воспитание внимательного и благодарного отношения к ветеранам войны, труженикам 

тыла и пожилым людям, пережившим тяготы войны. 

     Активизация детей, родителей и педагогов на подготовку достойного празднования 77-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и поздравление ветеранов 

войны, тружеников тыла и пожилых людей, переживших тяготы войны 

 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Группы Ответственн

ые 

Рассматривание иллюстраций, картин, 

открыток с фрагментами военных лет, 

чтение художественной литературы. 

в течение 

всего 

времени 

Средняя, 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

Разучивание пословиц и поговорок о 

любви и  защите Родины, ее 

защитниках, о героизме, смелости и 

храбрости героев-солдат,  солдатской 

дружбе и товариществе 

Средняя, 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

Организация игр патриотического 

направления: подвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические, игры-

в течение 

всего 

Средняя, 

Старшие, 

подготовительн

Воспитатели 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/veteran/
https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


соревнования, связанные военной 

тематикой. 

времени ые группы 

Просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, презентаций военной 

тематики 

Средняя, 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

Выставки книг, иллюстраций о войне, 

подвигах детей в годы ВОВ 

Средняя, 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

Оформление уголков в группах "Кто 

подарил нам этот мир " (фото 

прабабушек и прадедушек, кто воевал и 

пережил войну) 

Средняя, 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

Организация  образовательного  простр

анства. 

 Создание развивающей предметно-

пространственной среды в возрастных 

группах. 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию. 

«Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней» 

«Слава героям землякам» 

Ноябрь Старшие, 

подготовительн

ые  

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

Создание странички на сайте ДОУ, 

посвященную Дню победы 

Ноябрь, 

декабрь 

--------- Старший 

воспитатель 

Размещение информации для родителей 

«Кто подарил нам этот мир!» 

 Февраль, 

май. 

Средняя, 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

Проведение непосредственной 

организованной образовательной 

деятельности, бесед с воспитанниками 

в рамках тематической недели. 

Оформление в группах мини-центров 

по патриотическому воспитанию 

Создание уголков боевой славы:                 

- «Свято помним и храним!»;                      

- "Никто не забыт и нечто не забыто"; 

- "Слава героям-землякам! "; 

- «Летопись военных лет"; 

Февраль, 

май. 

Средняя, 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 



- "9 мая -  день Победы". 

Проведение спортивного праздника 

«Отцы – молодцы» 

Февраль. Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Музыкальный 

руководитель, 

физинструкто

р, воспитатели 

Краткосрочный проект 

«Повяжи, если помнишь» 

Май Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатель 

Просмотр презентации 

«А на утро была война» 

Май Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Спортивно музыкальный праздник 

«Вспомним героев своих» 

Май Средняя группа, 

старшие группы 

Музыкальный 

руководитель, 

физинструкто

р, воспитатели 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле 

детского сада  «Спасибо за мир!» 

Выставка детских рисунков по теме: 

«Доблесть воина в рисунках»                      

«Мир глазами детей»                                   

«Рисуют мальчики и девочки Победу» 

 

Март 

Конец 

апреля – 

начало мая. 

Средняя, 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Проведение акции совместно с 

родителями  «Наши ветераны» 

(подбор материала и составление 

альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых воевавших в годы 

ВОВ) 

Проведение совместной акции с 

родителями  «Ветеран живет рядом»  

(подбор материала и составление 

презентаций родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых воевавших в годы 

ВОВ) 

Апрель – 

май. 

все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели. 

Выставка военной техники 

  

Май Средняя группа, 

2 младшая 

группа 

Воспитатели 

Конкурс чтецов  Май Средняя, 

Старшие, 

Старший 

воспитатель, 



«Великой Победе посвящается!» 

«Строки, опаленные войной »  

подготовительн

ые группы 

воспитатели 

Посещение библиотеки им. В.И.Ленина 

Тематическая беседа приуроченная ко 

Дню Победы 

Май Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Экскурсия к памятнику Солдату 

Победы  

Май Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Музыкальная гостиная 

«Вечер солдатской песни» 

Май Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник 9 мая 

«День Победы! 

Май Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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