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План мероприятий,  

посвященных празднованию 76-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной Войне  

в МКДОУ детский сад «Светлячок» 

 

Цель: сохранение исторической памяти и празднование 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

1. Формировать представление у дошкольников о Великой 

Отечественной войне через различные виды детской деятельности.  

2. Пробуждать интерес к военному прошлому нашей 

страны, родного края. 

3. Развивать восприятие произведений литературы, живописи, 

музыки о Великой Отечественной войне, учить выражать свои 

чувства, обогащать словарный запас. 
4. Привлекать родителей к участию в создании наглядно-

дидактического материала по теме Великой Отечественной войне 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Месяц Ответственный Участники 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1.1. Разработка и утверждение плана январь Ст. воспитатель Коллектив 

ДОУ 

1.2. Подборка серии конспектов 

занятий, бесед, экскурсий на тему: 

«Героизм воинов в Великую 

Отечественную войну», «Дети и 

война», «Города-герои» 

Январь Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели  

1.3. Проектная деятельность в 

группах старшего дошкольного 

возраста «Мы помним….» 

Февраль-

апрель 

Педагоги ДОУ Коллектив, 

воспитанники 

ДОУ, 

родители 

1.4. Месячник, посвященный 

празднованию 76-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Апрель- 

май  

Ст. воспитатель  Воспитатели  

1.5.  Защита проектов на 

педагогическом часе «Мы 

помним …» 

Апрель  Ст. воспитатель Воспитатели 

1.6. Акция «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», «Поздравь ветерана» 

Май Ст. воспитатель Коллектив 

ДОУ 



1.7. Флэшмоб «Открытка 

победы», «Окна победы» 

Май Педагоги ДОУ Педагоги 

ДОУ 

1.8. Оформление в группах 

«Уголков памяти» 

посвящённых Дню Победы. 

Апрель-

май 

Воспитатели Воспитатели 

1.9. Организация выставки 

рисунков «Военная слава 

России» 

май Воспитатели Воспитатели 

     

1.10. Участие в сельском 

праздничном шествии, 

возложение цветов 

9 мая Заведующий Коллектив 

ДОУ 

2. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Разучивание пословиц и 

поговорок о любви и защите 

Родины, ее защитниках, о 

героизме, смелости и 

храбрости героев-солдат, 

солдатской дружбе и 

товариществе 

Январь Воспитатели  Дети  

2.2. Спортивные эстафеты Февраль Инструктор по 

ФК 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.3. Виртуальная гостевая 

«Живые голоса истории» - 

видео-интервью, беседы 

участников ВОВ, тружеников 

тыла 

февраль Муз. 

руководитель 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.4. Музыкальная гостиная 

«Песни, с которыми мы 

победили» (прослушивание 

музыкальных произведений 

Февраль-

май 

Муз. 

руководитель 

Дети мл.- 

старших 

групп 

2.5. Краткосрочные проекты В теч. 

года 

Воспитатели  Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.6. Просмотр презентаций о 

боевой технике, о 

сражениях, о подвигах 

солдат и т.д 

Февраль-

май 

Воспитатели  Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.7. Организация сюжетно-ролевых 

игр: «Танкисты», «Моряки», 

«Лётчики», «Пограничники» 

Февраль-

май 

Воспитатели Дети мл.- 

старших 

групп 

2.8. Чтение художественной 

литературы: С.А. Алексеев 

«Первая колонна», «Первый 

ночной таран»; Е. Благинина 

«Шинель»; Л. Кассиль 

«Памятник советскому 

солдату»; М. Пляцковский «Май 

Февраль-

май 

Воспитатели  Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 



сорок пятого года»; А. Митяев 

«Мешок овсянки»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста»  
 

2.9. Познавательные беседы о войне, 

военных профессиях, 

фронтовиках, детях войны, о 

боевых действиях, о городах-

героях, о подвигах героев войны с 

рассматриванием картин, 

иллюстраций и плакатов  
 

В теч. 

года 

Воспитатели  Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.10. Экскурсия в Музей Калтукской 

СОШ в рамках реализации плана 

работы с социальными партнерами 

- школой 

Март Ст. воспитатель Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста  

2.11. Конкурс чтецов «Весна победы!» 

в рамках реализации плана работы 

с социальными партнерами - 

детской библиотекой 

Апрель Муз. 

руководитель 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.12. Акция «Открытка Победы для 

ветерана» 

Апрель Воспитатели Дети мл.- 

старших 

групп 

2.13. Экскурсия к памятнику погибших 

односельчан в ВОВ 

Апрель Воспитатели  Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.14. Тематическая неделя «Не забудем 

ваш подвиг великий» посвящённая 

76-й годовщине Победы 

Май Воспитатели  Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.15. Развлечения, тематические 

занятия, досуги «Этот день 

победы» 

май Муз. 

руководитель 

Дети мл.- 

старших 

групп 

2.16. Участие в сельском 

праздничном концерте. 

Май Муз. 

руководитель 

Дети старшего 

дошк. возраста 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1. Ознакомление на заседании 

Управляющего совета ДОУ с 

Планом 

Январь Заведующий Родители  

3.2. Оформление альбома детьми 

совместно с родителями: 

«Мой папа и дедушка были 

солдатами» 

Февраль Родители, 

воспитатели 

Родители 

3.3. Подготовка детей к конкурсу 

чтецов «Весна победы» 

Апрель Родители Родители 

3.4. «Библиотека домашнего чтения» с 

детскими произведениями о 

войне»  
 

В теч. 

года 

Родители Родители 

3.5. Проведение совместной защиты 

индивидуальных проектов 

воспитанников с родителями 

(подбор материала и составление 

проектов родителями совместно с 

В теч. 

года 

Родители Родители 



воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых воевавших в 

годы ВОВ)  

3.6. Участие во Всероссийских 

детских конкурсах, посвящённых 

76-летию Победы  
 

В теч. 

года 

Родители Родители 

3.7. Размещение информации для 

родителей:  

«Что рассказать ребёнку 

дошкольного возраста о ВОВ и о 

победе!»  

В 

течение 

года  

Воспитатели  Родители  

 


