
 

 

 
 

 

 

 

План мероприятий, 

 посвященный 

75-летию победы в  

Великой Отечественной Войне 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                 Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одно из 

самых актуальных задач нашего времени. Необходимо восстановить эту связь, 

чтобы и наши дети ощутили: они имеют, пусть и опосредованное, отношение к тем 

далеким военным событиям. Начинать делать это нужно как можно раньше, пока в 

малыше еще не иссяк пылкий естественный интерес ко всему происходящему в 

мире. 

                  Мы не должны забывать тех, кто отстоял свободу и независимость 

нашего народа. Верно, сказано: «Забыл прошлое – потерял будущее». Но мы 

должны не только помнить, но и быть достойными их великого подвига. 

 ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне 

(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже 

имеющихся представлений о войне. 

 

 

 ЗАДАЧИ: 
 

- Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 

 

- Пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны; 

 

- Познакомить с ходом военных 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 восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

 

- Развивать чувство коллективизма; 

 

- Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала 

по теме Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные  

- Разработка консультативного материала 

для воспитателей и родителей 

воспитанников и проведение коллективных 

и индивидуальных консультаций. 

октябрь - май воспитатели 

учитель-логопед 

муз. руководитель 

- Создание видео-копилки с кадрами 

военной кинохроники, песнями военных лет 

из Интернет-ресурсов. 

октябрь - май муз. руководитель 

воспитатели 

-День народного единства России (НОД) 

Презентация «День народного единства» 

 

 

-Создание в группах уголков «Никто не 

забыт и нечто не забыто» 

ноябрь 

 

 

 

октябрь - май 

воспитатели 

работники СДК, 

библиотеки 

 

воспитатели 

-Выставка детской художественной 

литературы о войне. 

 

- Выставка творческих работ о войне  

 

 

декабрь воспитатели 

 

воспитатели, 

дети  

родители 

- Участие во всероссийских конкурсах 

 

 

 

- Читаем детям о войне - акция 

январь-май воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

учитель-логопед 

воспитатели 

работники СДК,  

библиотеки 

- Участие команды детей подготовительной 

группы в спортивных соревнованиях 

«Веселая встреча» проводимой на базе 

СОШ. 

 

-Презентация на тему «Война и дети» 

 

 

февраль 

 

воспитанники и 

воспитатели 

подготовительной  

группы, 

первоклассники 

воспитатели,  

библиотекарь 

- Выращивание цветов для высадки у 

памятника 

 

- Презентация «Награды победителей». 

 

- Организация сюжетно-ролевой игры 

«Зарничка». 

март  

 

воспитатели 



- В родительском уголке: 

консультация «Георгиевская лента - символ 

Дня Победы». 

    

- Участие в конкурсе «Изготовление 

открыток для ветеранов» 

 - Экскурсия в школьный музей боевой 

славы. 

 

- Флеш моб к 9 мая 

апрель воспитатели,  

библиотекарь, 

родители. 

 

 

 

учитель истории 

 

 

воспитатель 

учитель - логопед 

-Оформление фотовыставки: 

«Годовщина Великой Победы» 

 

-Фестиваль патриотической песни, 

посвященный Дню Победы.  

 

-Участие в митинге, посвященном Дню 

Победы у обелиска. 

 

-Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце». 

 

 

май 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

родители,  

завуч по 

воспитательной 

работе школы, 

председатель 

совета ветеранов,  

администрация 

села. 
 

 

 

 


