
ТВЕРЯtДАЮ:

гБоу сош

раснооктябрьский

Комаров А.Е.

плАн

мероприятий по подготовке и проведению празднования

75-il годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 г.г.

2019г.



Щель: Формирование представлений о Великой отечественной войне

(восгrитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе

уже имеющихся представлений о войне.

Задачи: - Формировать представление об истории ВОВ, исполъзуя
р€lзличные виды деятельности; t:

- Пробуждать интерес к прошлому нашего края, страны;

- Познакомить с ходом вофнных 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 восцриятие произведений литературы, живописи, музыки;

- Учить выражатъ свои чувства, обогащать словарный запас;

- Развивать чувство коллективизма;

- Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактическоБý

матери€Lла по теме Великой отечественной войне

Ns п/п Название мероприятия Щата участники
взаuмоOейсmвче с пеоаеоеамч

составление плана
мероприятий

Август
2019 г.

воспитатели

Обновление центров
нравственно-патриотического
воспитания в группах:
оформление <<Уголков памяти),

Январь -

апрелъ202
0г.

воспитатели

Разработка педагогических
проектов

Январь -

апрель202
0г.

воспитатели

Создание тематических
а-пьбомов: <<Города

герои), <<Наша Армия родная),
<<Военная техникa>).

Апрель-
май 2020
г.

воёпитатели

тематическ€uI выставка в
книжных уголках

<Они сраж€rлись за Родину>

Февралъ
2020г.

воспитатели

Организачия фотовыставки Апрелъ воспитатели



<Щети - Герои Войны> 2020 г.

Создание фонотеки <Мелодии
войны>>, <Военные песни)

Январь -

апрель202
0г.

воспитатели

Проведения цикла НОД, бесед
и других форм работы о

празднике великой Победы во

всех группах ДОУ.

Январь -

апрель202
0г.

воспитатели

Организация мини-музеев в

группах.
Апрель
2020 г.

Воспитатели,
родители

Создание дидактических
пособий и игр для
воспитанников

Ноябрь
2019 г.-
апрель202
0г.

воспитатели

Неделя открытых занятий Февраль-
март -2020
г.

воспитатели

Б;;uмоOейсmвче с BocпllmaHHunaMu u роOчmелямu

на

Чтение художественной
литературы:

С.Алексеев <Первая колонна)>,

кПервый ночной таран)>

Е.Благинина <<Шинель)

Л. Касссиль <<Памятник

советскому солдату)

М. Г[пяцковский <Май сорок
пятого года)

А.Митяев <<Мешок овсянки)

А.Тварловский <<Рассказ

танкистa))

Январь
2020 г.-
апрель
2020 г.

воспитанники
всех возрастных
групп

Тематические беседы о войне,
военных профессиях,

фронтовиках, детях войны, о

боевых действиях, о городах-
героях, о подвигах героев
войны с рассматриванием _

Февраль
2020 г.

воспитанники
всех возрастных
групп



картин, иллюстрации и
плакатов

Организация игр
патриотического нагIравления :

подвижные, сюжетно-ролевые,

дидактические, игры_
соревнов ания, связанные с

военной тематикой.

Ноябрь
2019 г.-
апрель
2020 г.

воспитанники
всех возрастных
групп

Конкурс чтецов <Строки,
опа-пенные войной>

Апрель
2020 г.

воспитанники
дошкольной
группы

,Щень поэзии "Строки,
оп€UIенные войной"

май 2020г. воспитанники
доу

Всероссийская

Акция "Читаем детям о войне"

Май
2020г.

воспитанники
доу

Выставка рисунков детей
<<Салют, Победа!>

Апрель-
май 2020
г.

воспитанники
лоу

Выставка работ детско-

родительского творчества
<<поклонимся великим тем
годам)

Апрель-
май 2020
г.

воспитанники
ДОУ, родители

Смотр строя и песни среди

дошколъников

Февраль
2020 г.

воспитанники
старших и
tIодготовительн
ых групп

Спортивный досуг кАты-баты
шли солдаты))

Февралъ
2020 r.

воспитанники
средних групп

В оенно-патриотическая игра
<<Зарница>>

Февраль
2020 г.

воспитан}aики
подготовительн
ых групп

Пешеходные экскурсии,
целевые прогулки к памятным
местам с возложением цветов

Дни
воинской
славы
России

воспитанники
подготовительн
ых групп

Изготовление пр€вдничных
альбомов <<Семейные

фотохроники)

Февраль -

март
2020r.

воспитанники
ЛОУ, родители

ýj,



Оформление в групповых
родительских уголках
<Библиотечки домашнего
чтения> с детскими
произведениями о войне

Январь-
апрель
2020 r.

воспитанники
старших и
подготовительн
ых групп

Проведение совместной акции с
родителями <<Ветеран живет
рядом) ъ,

Май -2020
г.

воспитанники
ДОУ, родители

Музыкальная гостиная <<Песни,
с которыми мы победили>>

Апрель
2020 г.

воспитанники
старших и
подготовительн
ых групп

Проведение спортивного
праздника <Отцы - молодцы)

Февраль
2020г.

Родители,
воспитанники

Акция <Георгиевская лента)) Май 2020
г.

Воспитанники'-
ДОУ, родители

Акция <<Бессмертный полю) Май 2020
г.

воспитанники
ДОУ, родители

Акция <Подарок ветерану)
(изготовление поздравителъных
открыток и посещение
ветеранов ВОВ и тружеников
тыла

IVIай 2020
г.

воспитанники
ДОУ, родители

ВзачмоOейсmвче с соцuальньlмч парmнерамч

Экскурсия в музей боевой
Славы ГБоУ СоШ
им.А.А.Каргина
п.Краснооктябрьский

Апрель
2020 г.

воспитанники
старших и
подготовительн
ых групп

Оформление информационного
стенда <<75 лет Великой
Победе>>

Апрель
2020 г.

Оформление информационно-
справочных матери€Lлов
(буклеты, листовки, памятки,
папки-ширмы)

Январь -
май 2020
г.

Оформление карты <75 добрых
дел к 75-летию Победы>>

Февраль
2020 г.


