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План мероприятий,
посвященных празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
Цель: Расширение представлений детей о Великой Отечественной войне, воспитание
чувства гордости за героизм нашего народа
Задачи:
формировать у дошкольников представление об истории ВОВ, используя
различные виды деятельности;
способствовать развитию у детей интереса к прошлому нашего района, города,
страны;
познакомить с событиями Великой Отечественной войны, со странами –
участницами боевых действий, с городами - героями;
показать мужество и героизм людей участвующих в Великой Отечественной войне;
развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
привлекать родителей к участию в подготовке и праздновании Дня Победы;
воспитывать уважение к ветеранам, чувство гордости за героизм нашего народа;
№ п/п
Мероприятия
1
Речевое развитие.
Ситуативные разговоры и
беседы на темы:
- «Знакомство с праздником»;
- праздник «День Победы»;
- «Дети в годы войны»;
- «Труженики тыла»;
- «Герои - земляки»
2
Художественно-эстетическое
развитие
Слушание песен военной
тематики
Рисование «Мир без войны»,
«Подвиг солдат»
Аппликация «Кремль»
Конструирование «Самолет»,
«Танк»
3
Физическое развитие
НОД «Отряд, стройся!»
Подвижная игра «Летчики на
аэродроме», «Флажки»

Сроки проведения
в течение года

Ответственные
Воспитатели

в течение года

Воспитатели

февраль 2020 г.

Воспитатели

Подготовка к смотру –
конкурсу строя и песни
Разучивание упражнения на
перестроение «Барабанщики»
4

5

6

7

Социально-коммуникативное
развитие
Чтение стихотворений:
- С. Маршак «Разговор с
внуком»;
- М. Пляцковский «Чтобы
солнце улыбалось»;
- - Т. Белозеров «День
Победы»
Сюжетно-ролевые игры:
- «Моряки»;
- «Полет на самолете»;
- «Военный транспорт»
Познавательное развитие
Познавательное занятие «День
Победы»
Презентация индивидуальных
детских проектов о родных
людях, переживщих годы
войны «Мой родственник –
герой!»
Создание в группах уголков:
- "Никто не забыт и ничто не
забыто",
- "Слава героям-землякам! ",
- Летопись военных лет
"Правнуки Победы"
Участие в районном
фестивале - конкурсе детских
рисунков «Весна Победы»

в течение года

Воспитатели

в течение года

Воспитатели

01-09 мая 2020 г

Воспитатели

февраль – март 2020 г.

Воспитатели

Воспитатели

8

Участие в районном
творческом конкурсе «Альбом
воинской славы»

февраль – март 2020 г.

9

Участие в районном конкурсе
чтецов «Весна Победы»

февраль – март 2020 г.

10

Организация и проведения
смотра-конкурса строя и
песни сред старших
дошкольников дошкольных
образовательных учреждений
района и города
Организация торжественных
встреч с ветеранами:
«Не забудем их подвиг
великий!» с приглашением
ветеранов войны и
тружеников тыла

апрель – май 2020 г.

11

май 2020 г

Старший воспитатель,
инструктор по
физической культуре,
воспитатели
Воспитатели

12
13

14

Создание мини-музея «Мы
помним! Мы гордимся!»
Проведение праздников,
посвященных Дню Победы
«Ваш подвиг будет жить в
веках!»
Флэшмоб с участием
воспитанников МАДОУ, их
родителей и педагогов.
Чтение поэмы А.Т.
Твардовского «Василий
Теркин»

апрель - май 2020 г.

Воспитатели

май 2020 г.

Музыкальные
руководители

май 2020 г.

Педагоги

