
День Победы  великий праздник 

нашей страны, о котором должен знать 

каждый ребенок. Война для детей это 

уже очень далекое прошлое, но забывать 

его нельзя. Дети – это наше будущее, они 

должны передать память о грозных 

событиях своим детям, чтобы они жили 

в мире и согласии. 

День Победы в детском саду – это 

праздник мира, дань мужеству и 

героизму советских солдат.  

 
План мероприятий по подготовке и празднованию  75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 
Цель: Создание условий для формирования у дошкольников чувство патриотизма, любви 

к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу. 

Задачи:  

Для детей: 
 Дать детям начальное представление о том, что народ помнит и чтит память героев 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в честь героев которой слагают стихи 

и песни, воздвигают памятники. 

 Вызывать у детей эмоциональный отклик на героические интонации произведений 

художественной литературы, изобразительного искусства, музыки. 

 Дать детям представления о празднике День Победы, объяснить почему он так 

называется и кого поздравляют в этот день. 

 Воспитывать патриотические чувства к героическим событиям прошлых лет, 

уважения к ветеранам, труженикам тыла, детям родного города, вынесшим на 

своих плечах тяготы войны. 

Для педагогов: 
 Повышать уровень профессиональной компетентности в вопросе патриотического 

воспитания детей, посредством ознакомления с героическим прошлым. 

 Создавать условия для развития у детей творческого восприятия произведений 

художественной литературы. 

 Способствовать формированию у детей начальных представлений о героическом 

подвиге русского народа в годы ВОВ. 

 Стимулировать речевую активность детей посредством вовлечения в процесс 

обсуждения произведений художественной литературы, изобразительного 

искусства, презентаций, мультипликационных фильмов, видеороликов с песнями о 

ВОВ. 

 Поощрять в детях творческую инициативу, уверенность, активность, 

самостоятельность. 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к ветеранам, труженикам тыла, 

детям войны, перенёсшим тяготы сурового времени. 

Для родителей: 
 Приобщать детей к историческому прошлому большой и малой Родины. 

 Способствовать сохранению и продолжению непрерывной связи поколений. 

 Оживить в памяти знания о героическом прошлом членов семьи, нашего народа. 

 Принимать активное участие в образовательной деятельности. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  

 

Сбор методического материала о Великой 

Отечественно войне, оформление тематических 

папок, подбор музыки, стихотворений, конспектов, 

посвящённых Дню Победы 

Февраль – 

март 2020 

Старший воспитатель 

Педагоги 

2.  Работа с интернет ресурсами, создание электронного 

банка материалов по теме «Мы память бережно 

храним» 

Март 2020 Педагоги  

3.  Анкетирование родителей "Что мы знаем о войне" 27 марта Воспитатели групп 

4.  Создание книги памяти (сбор информации о 

родственниках воевавших во время ВОВ) 

1-30 апреля Старший воспитатель 

Педагоги 

5.  Информационные сообщения в 

группах  «Мы память бережно храним»,  

посвящённых Дню Победы 

до 31 марта  

2020 

Воспитатели  

6.  Оформление тематических  уголков в группах 

«Память священна» 

до 31 марта  

2020 

Воспитатели  

7.  Выставки книг, иллюстраций о войне, подвигах 

детей в годы ВОВ (в группах) 

7 апреля 

2020 

Воспитатели 

8.  Выставка поделок  «Военная слава России»   14 апреля 

2020 

Старший воспитатель 

Педагоги 

9.  Выставка рисунков «Аты-баты, шли солдаты...» 14 апреля 

2020 

Старший воспитатель 

Педагоги 

10.  Тематические занятия с презентаций о войне  

" Что такое героизм" 

" Дети в годы войны" 

" Мы помним героев" и др. 

 

20-24 

апреля 

Монахова Е.А. 

Виноградова О.А 

Карпава А.М. 

Коленова К.В. 

Журавлева Е.О. 

Ремизова Е.А. 

Хохлова А.М. 

Белова А.Н. 

Кантуева Ю.А. 

11.  Обращение к ветеранам, труженикам тыла, детям 

родного города, вынесшим на своих плечах тяготы 

войны. 

2-30 апреля Старший воспитатель 

Педагоги 

12.  Акция "Георгиевская ленточка" 

 

27 апреля 

2020 

Старший воспитатель 

Педагоги 

13.  Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся» 

Преемственность детский сад – гимназия  

(1 класс - воспитанники подготовительных групп) 

29 апреля  Учитель- логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14.  Спортивное развлечение «Зарничка.» 

  

6 мая Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

15.  Музыкальная гостиная, посвященная  75-летию со 

дня Победы в ВОВ «Мы не забудем!» 

Обращение  от ветерана 

7 мая Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры, 

16.  Пешеходная экскурсии для возложения цветов к 

Стелле 40 лет победы 

7 мая Администрация  

17.  Акции «Голубь мира», «Посади дерево победы» 8 май  Старший воспитатель 

Педагоги 

 

Конспект по технологии чтения – слушания сдать 30  апреля   

План мероприятий по подготовке и празднованию  75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне – см. на центральном стенде  


