
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Дети 

1 Чтение художественной 

литературы, стихотворений о 

ВОВ 

Январь – апрель 

2020 

Воспитатели 

групп 

 

2 Д/ игры: 

-  «Что нужно артиллеристу, 

танкисту, летчику, разведчику и 

т.д», «Чья форма», «Что 

изменилось», «Военный 

транспорт», «Найди флаг» 

Январь – апрель 

2020 

Воспитатели 

групп 

 

3 Беседа «Боевая слава героев» с 

демонстрацией иллюстративного 

материала, просмотром роликов, 

презентаций 

Январь – апрель 

2020 

Воспитатели 

групп 

 

4 Просмотр видеофильмов, 

обучающих презентаций «Бой», 

«Детям о ВОВ», «Награды 

ВОВ», «Памятники ВОВ», 

«Парад в Берлине», «Парад 

Победы», «Письма с фронта», 

«День победы», «Т34, Тигр»  

Январь – апрель 

2020 

Воспитатели 

групп 

 

5 Интерактивное занятие 

«Дедушкина шинель» 

Апрель 2020 Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста,  

Работники 

Рыбинского 

музея-

заповедника 

6 Сюжетно-ролевые  игры: «На 

границе», «Разведчики», 

«Военные моряки», «Лѐтчики» 

В течение года Воспитатели 

групп 

7 Прослушивание музыкальных 

произведений: «В бой идут одни 

старики», «День Победы», 

«Журавли», «Землянка», 

«Катюша», «Последний бой», 

«Священная война», «Синий 

платочек», «Смуглянка», 

«Темная ночь», «Эх, дороги» 

Январь- апрель 

2020 

Воспитатели 

групп,  

музыкальные 

руководители 

8 Участие в муниципальном 

конкурсе «Фейерверк талантов» 

Март-апрель 

2020 

Хореограф 



9 Военно-спортивная игра 

«Зарница» (с участием 

родителей) 

Апрель 2020 Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста, 

инструктор по 

физической 

культуре 

14 Конкурс чтецов «Эх путь 

дорожка, фронтовая» 

Апрель 2020 Специалист по 

развитию речи, 

воспитатели 

групп 

11 Конкурс рисунков  Март-апрель 

2020 

Воспитатели, 

родители 

12 Конкурс поделок «На полях 

великих сражений» 

Март-апрель 

2020 

Воспитатели, 

родители 

13 Акция  «Мы память бережно 

храним» 

 

 

Май 2020 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

14 Праздник  «Великой Победе 

посвящается» с приглашением 

ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла,  детей войны. 

 

Май 2020 Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Музыкальные 

руководители 

15 Экскурсия к Аллее Славы, 

возложение цветов 

Май 2020 Педагоги 

детского сада 

Педагоги 

 1 Консультация по организации 

мероприятий, посвящѐнных 

празднованию 75-летия Победы 

в ВОВ 

Январь 2020 Старший 

воспитатель 

2 Обновление методического 

комплекса 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

3 Участие в акции «Забыть 

прошлое, потерять будущее» 

Май 2020 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Участие в муниципальном 

конкурсе «Фейерверк талантов» 

Март-апрель 

2020 

Хореограф 

5 Конкурс «Уголок Славы» 

 

Апрель – май 

2020 

Воспитатели  

6 Конкурс плакатов на тему Апрель – май Воспитатели  



«События военных дней в 

памяти моей» 

2020 

7 Конкурс «Образовательное 

событие, посвященное Великой 

Победе» 

Март – май 2020 Воспитатели 

8 Оформление книги Памяти Апрель – май 

2020 

Воспитатели  

9 Оформление тематических папок 

для детей и рекомендация для 

родителей с иллюстрациями и 

стихами, посвящѐнными Дню 

Победы 

Апрель – май 

2020 

Воспитатели  

10 Информирование 

общественности о проведении 

мероприятий по подготовке и 

празднованию Дня Победы в 

ДОО на сайте детского сада 

Январь – май 

2020 

Старший 

воспитатель 

 

Родители 

1 Конкурс рисунков  Март-апрель 

2020 

Воспитатели, 

родители 

2 Конкурс поделок «На полях 

великих сражений» 

Март-май 2020 Воспитатели, 

родители 

3 Консультация для родителей 

«Как рассказать   детям о войне» 

Март-май 2020 Воспитатели, 

родители 

4 Оформление наглядной 

информации «Воспитание 

уважения к подвигам народа в 

ВОВ» 

Март-май 2020 Воспитатели, 

родители 

 


