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ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

 

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, края, 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; 

- Развивать чувство коллективизма; 

- Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического 

материала по теме Великой Отечественной войне. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация  образовательного  пространства. 

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». 

Сентябрь Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

Создание странички на сайте ДОУ, посвященную 

Дню Победы 

Ноябрь Ответственный за 

сайт  

Тематическая выставка в книжных уголках 

«Они сражались за Родину» 

Декабрь Воспитатель 

Размещение информация для родителей 

«Кто подарил нам этот мир!» 

Февраль, 

май. 

Воспитатели 

Военно-патриотическая игра «Зарница» Февраль. Воспитатели 

Экскурсии «Их именами названы» — об истории 

улиц, которые названы в честь героев Великой 

Отечественной войны 

Декабрь-

май 

Воспитатели 

Создание фонотеки «Мелодии войны», «Военные 

песни» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Просмотр презентации «А на утро была война» Май Воспитатели 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле детского 

сада  «Спасибо за мир!» 

Апрель Воспитатели 



Организация сюжетно-ролевых игр «Танкисты», 

«Моряки», «Лётчики», «Пограничники» в рамках 

тематической недели 

Апрель-

май 

Воспитатели 

Проведения цикла НОД, бесед и других форм 

работы о празднике великой Победы во всех 

группах ДОУ. Познавательные занятия по темам: 

«Рода войск»; «Мой дедушка — солдат», «Парад 

Победы», «Военная техника»; «Судьба семьи в 

судьбе страны», «Герои в нашей семье», «Герои 

Великой Отечественной войны – наши земляки», 

«Георгиевская лента – символ Дня Победы»; 

встречи с ветеранами войны и тыла, детьми 

войны. 

Апрель-

май 

Воспитатели 

Ситуативные разговоры и беседы с детьми по 

теме «День Победы» 

Апрель-

май 

Воспитатели 

«Чтение художественной литературы»: 

 З. Александрова «Дозор», 

 Я. Аким «Земля», 

 А. Неход «Летчики», 

 Е. Карасев «Город-герой», 

 С. Баруздин «Слава», «Точно в цель», «За 

Родину», 

 А. Агебаев «День Победы», 

 А. Митяев «Мешок овсянки», 

 О. Высоцкая «Салют», 

 Ю. Коваль «Алый», 

 Стихи С. Михалкова. 

Январь-

май 

Воспитатели 

Выставка рисунков детей «Салют, Победа!» Апрель Воспитатели 

Выставка работ детско-родительского творчества 

«Поклонимся великим тем годам» 

Апрель Воспитатели 

Подготовка подарков-сувениров для ветеранов 

войны и труда, детей войны 

Апрель Воспитатели 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» Май Ст. воспитатель 

Эстафета «Скоро в армию пойдём!» Апрель Воспитатели 

Экскурсия мемориальному комплексу Май воспитатели 

Музыкальная гостиная 

«Вечер солдатской песни» 

Май Воспитатели 

Подготовка поздравления с праздником 9 мая, 

которое затем дети с родителями вывешивают на 

дверях своего подъезда, на лестничных 

площадках 

Май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Праздник 9 мая «День Победы! Май Воспитатели 

 

 

Старший воспитатель     Бузина Е.М.  


