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

Цель: Формирование представлений у детей о Великой Отечественной войне, воспитание уважения к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов.  

Задачи: - формировать представления об истории ВОВ, используя различные виды деятельности; - пробуждать интерес 

к истории, к прошлому родного города, края, страны; - познакомить с городами-героями; - показать мужество и героизм 

людей в годы Великой Отечественной войны; - привлечь семьи воспитанников к участию в мероприятиях, посвящѐнных 

подготовке и празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

Работа с педагогами 

Обогащение предметно-развивающей среды 

1. Создание мини-музея «Кукла в военной форме» с 

необходимыми атрибутами 

март-апрель Все группы 

2. Разработка экскурсий по мини-музею апрель Тиличенко А.Р., 

Иванова С.В. 

3. Изготовление макета вечного огня и гвоздики из 

фоамирана и изолана для оформления группы (малой 

формы) для зала (большой формы) 

апрель Коломейцева О.А. 

 Изготовление памятной зоны на участке детского сада Апрель-май Барбусова Н.Н., 

Коломейцева О.А. 

4. 1.Подготовка альбома «Военные летчики-герои войны» 

2. Скрапбукинг «Книга памяти» о ВОВ 

3. Скрапбукинг «Медсестры в ВОВ»  

4. Скрапбукинг «Военная техника» 

5. Подготовка альбома «Подвиг пограничников в годы 

войны» 

6. Подготовка альбома «Танкисты герои войны» 

март-апрель Все группы 



7. Подготовка альбома «Дети войны» 

8. Подготовка альбома «Города –герои» 

9. Подготовка альбома «Ордена и медали» 

10. Подготовка альбома «Подвиг парашютистов в годы 

ВОВ» 

11. Подготовка альбома «Военные радисты» 

12.Подготовка альбома «Война. Дети» 

13.Подготовка альбома «ВОВ. Военная техника» 

14. Подготовка альбома «Они сражались за родину» 

5. Изготовление макетов «Великая Отечественная война» апрель Крижевская О.А., 

Шпанагель В.В. 

Белоглазова О.Н. 

6. Изготовление лэпбуков «Великая Отечественная война» Март - апрель все группы 

7. Составление сборника стихотворений, посвященных Дню 

победы 

апрель Тиличенко А.Р. 

8. Подбор литературы «Читаем детям о войне» апрель Тиличенко А.Р. 

9. Подбор мультфильмов о войне апрель Тиличенко А.Р. 

10. Составление фонотеки «Песни военных лет» апрель Музруководитель 

Ежелева В.А. 

Работа с педагогами 

11. Участия в конкурсах, посвященных Дню Победы По графику 

проведения конкурсов 

Воспитатели, 

специалисты 

12. Участие в акциях По графику Воспитатели, 

специалисты 

13 Разработка и подготовка игры-квест со старшими 

группами 

май Воспитатели, 

музруководитель 

14 Оформление выставки рисунков детей  май Воспитатели, 

специалисты 



15 Информирование общественности о проведении 

мероприятий по подготовке и празднованию Дня Победы 

на сайте детского сада, в Инстаграмм 

По мере проведения Заведующий, 

зам.зав. по ВО и МР 

Работа с детьми 

1. Чтение художественной литературы о войне апрель-май Воспитатели групп 

детей 4-7 лет 

2. Тематические беседы-рассказы о войне, о подвигах наших 

воинов, партизан, людей, которые трудились в тылу 

март-май  Воспитатели групп  

детей 4-7 лет 

3. Просмотр мультфильмов о ВОВ апрель-май  

4. Экскурсии по мини-музею «Кукла в военной форме» май Педагог-психолог 

Иванова 

5. Педагогическая песочница. Занятие о ВОВ май Педагог-психолог 

Иванова 

6. Выставка рисунков май Воспитатели 

7. Сюжетно-ролевые игры «Разведчики и Пехотинцы», 

«Наши защитники», «Защитники Родины», «Госпиталь» и 

др. 

март-апрель-май  

8. Игры  с макетами март-апрель-май Воспитатели 

9. Индивидуальная и подгрупповая работа с лэпбуками март-апрель-май Воспитатели 

10. Подвижные игры «Кто быстрее соберёт автомат» «Салют» 

«Переправа», Игра в санитаров, «Снайпер», «Доставь 

донесение в штаб» и др. 

март-апрель-май Воспитатели 

11. Дидактические игры «Кто служит в армии», «Каким 

должен быть воин?», «Парад в День Победы», «Что 

нужно… (танкисту, моряку, пограничнику и др.) 

март-апрель-май Воспитатели 

12 Участие в конкурсах различного уровня, посвященных 

празднованию Дню Победы 

По графику 

проведения конкурсов 

Воспитатели 

13 Участие в акции «Георгиевская ленточка» май Воспитатели 



Работа с родителями 

1. Консультация для родителей «Что читать детям о войне?», 

«Георгиевская лента – символ Победы»  

апрель Воспитатели 

2. Участие в конкурсе рисунков «Спасибо деду за победу» апрель Воспитатели 

3. Участие в акции «Георгиевская ленточка» май Воспитатели 

 


