
План мероприятий по подготовке и празднованию  75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
 «Мы память бережно храним» 

Цель:  Формирование нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста посредством ознакомления с 

событиями ВОВ 1941-1945 г.г. и праздником Победы 
Задачи: 
✓ сообщить детям сведения о событиях и героях ВОВ 
✓ познакомить с военной техникой 
✓ раскрыть значение Победы над фашизмом 
✓ формировать представление о том, что всем людям на Земле нужен мир 
✓ воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам войны; любовь к Родине. 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
Работа с детьми 

1 Выставка художественной литературы о ВОВ Сентябрь – май  Педагоги дошкольных групп 
2 Чтение художественной литературы, заучивание 

стихотворений о ВОВ 
Сентябрь – май Педагоги дошкольных групп 

3 Оформление тематических папок для детей и 

рекомендация для родителей с иллюстрациями и 

стихами, посвящёнными Дню Победы 

Сентябрь – май Все участники образовательных 

отношений 

4 Беседа «Боевая слава героев» с  просмотром роликов, 

презентаций 
Октябрь  Педагоги, специалисты 

образовательной организации 
5 Встреча с сотрудниками краеведческого музея. 

Проведение интерактивного мероприятия «Солдатская 

сказка» 

Ноябрь  Педагоги дошкольных групп, 
родители 

6 Просмотр видеофильмов: «Минута памяти», «Как 

прадеды мир отстояли», «День Победы» 
Ноябрь  Старший воспитатель, Педагоги 

дошкольных групп 
7 Посещение Клинского краеведческого музея. Беседы о 

войне, о  подвигах  наших воинов, партизан, людей, 

которые трудились в тылу. 

Декабрь  Педагоги дошкольных групп 

8 Прослушивание музыкальных произведений: 

«Священная война», «День Победы», слушание и 

разучивание песен военных лет 

Январь  Педагоги дошкольных групп, 
специалисты образовательной 

организации 



8 Военно-спортивный праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества. Совместное мероприятие с 

Юнармией (МОУ СОШ №8) 

Февраль  Старший воспитатель 
Педагоги дошкольных групп 

9 Организация  выставки рисунков и поделок  «Военная 

слава России»  в группах и на стенде детского сада 
Февраль  Педагоги дошкольных групп 

10 Участие в творческих конкурсах, фестивалях детского 

творчества различного уровня и направленности 
Март - апрель Старший воспитатель 

Педагоги дошкольных групп 
Родители 

11 Пешеходные экскурсии, целевые прогулки к 

памятникам  героям ВОВ, возложение цветов 
Апрель май  Старший воспитатель 

Педагоги, специалисты ДОУ 
12 Тематические утренники  «День Победы» с 

приглашением ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

 детей войны 

Май  Старший воспитатель 
Педагоги дошкольных групп 
Специалисты ДОУ 

13 Организация концертного выступления совместно с 

обучающимися СОШ №8 для ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла,  детей войны, проживающих на пос. 

31 Октября 

Май  Старший воспитатель 
Педагоги дошкольных групп 
Музыкальные руководители 

14 Организация сюжетно-ролевых, подвижных игр на 

военную тематику, а также проведение НОД, 

посвященной особым датам ВОВ 

В течение учебного года Педагоги дошкольных групп 
Специалисты ДОУ 

Работа с педагогами 
 1 Консультация по организации мероприятий, 

посвящённых празднованию 75-летия Победы в ВОВ 
Сентябрь   Старший воспитатель 

2 Сбор методического материала о ВОВ, оформление 

тематических папок, подбор музыки, стихотворений, 

конспектов досугов, посвящённых Дню защитников 

Отечества, Дню Победы 

Октябрь – май  Старший воспитатель 
Педагоги 

3 Организация выставки методических, дидактических 

материалов по теме 
Январь  Старший воспитатель 

4 Работа с интернет ресурсами, создание электронного 

банка материалов по теме 
Октябрь – ноябрь  Старший воспитатель 

Педагоги 



5 Участие в Акциях: 
«Весенняя неделя добра» 
«Поздравления для всех» 
«Георгиевская ленточка» 
«Бессмертный полк» 

 
Март  
Апрель  
Май 
Май 

Все участники образовательных 

отношений 

6 Оформление  альбомов: 
«Города – герои» . 
«Награды Великой Отечественно войны» 
«Оружие и техника Великой Отечественно войны» 
«Военные профессии» 

Январь – май  Педагоги  
Родители 

7 Информирование общественности о проведении 

мероприятий по подготовке и празднованию Дня 

Победы в ДОО на сайте детского сада 

Октябрь – май  Старший воспитатель 

Работа с родителями 
1 Оформление тематических фотоальбомов:   

«Герой в моей семье» 
«Они нас защищали» 

январь-февраль Педагоги  
Родители 

2 Консультация для родителей «Как рассказать   детям о 

войне» 
февраль Педагоги 

3 Помощь в изготовлении атрибутов к сюжетно – 
ролевым играм на военную тему, костюмов к 

празднику 

Октябрь – апрель  Педагоги 
Родители 

Оформление в ДОУ 
1  Оформление стенда в ДОО  

«Мы память бережно храним» 
Февраль  Все участники образовательных 

отношений 
2 Оформление в группах «Уголков памяти», 

посвящённых Дню Победы 
Март  

3 Создание в группах макетов, посвящённых Дню 

Победы 
Апрель  

4 Оформление выставки поделок, рисунков, 

посвящённой Дню Победы 
Апрель  



 


