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План  

мероприятий , посвященных празднованию 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Подбор тематической 

литературы, оформление 

информационных уголков 

сентябрь воспитатели 

2 Оформление альбомов по теме 

"Наша армия", "Военная 

техника", "Односельчане в годы 

ВОВ " 

сентябрь воспитатели 

3 Разработка проекта "Герои 

нашей семьи" 

сентябрь воспитатели 

старших и 

подготовительной 

групп 

4 Беседы на тему:   "Что я знаю о 

войне?", "Города – герои", 

"Подвиги в тылу"  с просмотром 

презентации  "ВОВ в 

произведениях художников" 

октябрь воспитатели 

5 Слушание песен о войне: 

"Священная война" сл. 

В.Лебедева – Кумача, "День 

Победы" Д.Тухманова, 

"Прощание славянки" В. 

Алкина 

октябрь воспитатели 

6 Привлечение родителей к 

книжной выставке 

произведений о войне 

октябрь воспитатели 

7 Участие родителей в сборе 

фотографий из семейного 

архива бабушек и дедушек, 

сражавшихся на фронтах нашей 

Родины, создание семейного 

альбома "Герои нашей семьи" 

ноябрь воспитатели 

старших и 

подготовительной 

групп 

8 Беседы на тему:  "День 

военного разведчика", "Ледовая 

трасса на Ладожском озере", 

"Партизанка Зоя Анатольевна 

ноябрь воспитатели 



Космодемьянская" 

9 Конкурс "Поэтические строки о 

войне" 

ноябрь воспитатели 

10 Публикация на сайте ДО 

информации о пройденных 

мероприятиях, посвященных 

75-летию Победы ВОВ 

ноябрь старший 

воспитатель 

11 Совместный просмотр детей и 

родителей фильмов о войне 

декабрь воспитатели, 

родители 

12 Чтение рассказов и стихов о 

войне: "22 июня 1941 года" (с. 

Щипачев), "Прощание" 

(З.Александрова), "И снова 

писем нет из дома"( Р.Рублев),   

"Навек запомни" (М. 

Исаковский) 

декабрь воспитатели 

13 Беседа на тему: 9 декабря – 

День воинской славы России. 

День героев Отечества 

декабрь воспитатели 

старших и 

подготовительной 

групп 

14 Выставка рисунков-плакатов  

детей и родителей "Войне мы 

скажем: "Нет!" 

январь воспитатели 

15 Беседа на тему "27 января – 

День снятия блокады 

Ленинграда"  с использованием 

видеоматиериалов 

январь воспитатели 

16 составление рассказов детей 

совместно с родителями об 

истории своей семьи в годы 

ВОВ. 

январь воспитатели 

старших и 

подготовительной 

групп 

    

17 Публикация на сайте ДО 

информации о пройденных 

мероприятиях, посвященных 

75-летию Победы ВОВ 

январь старший 

воспитатель 

18 Совместные развлечения, игры-

соревнования "Мы – будущие 

защитники" 

февраль воспитатели 

19 Праздничные утренники,  

посвящённые  Дню Защитника 

Отечества 

февраль воспитатели 

20 Беседа о Сталинградской битве 

(1943   

февраль воспитатели 



21 Публикация на сайте ДО 

информации о пройденных 

мероприятиях, посвященных 

75-летию Победы ВОВ 

февраль воспитатели 

22 Беседа о юном разведчике 

партизанского отряда, Герое 

Советского Союза Саше 

Чекалине(Александр Павлович) 

март воспитатели 

23 Выпуск стенгазет "Никто не 

забыт, и ничто не забыто" 

март воспитатели 

24 Встреча с ветеранами ВОВ март воспитатели 

25 Акция "Ветеран живет рядом" март воспитатели и 

родители 

26 Публикация на сайте ДО 

информации о пройденных 

мероприятиях, посвященных 

75-летию Победы ВОВ 

март старший 

воспитатель 

27 Конкурс  поздравительных 

открыток ветеранам и 

труженикам тыла "Спасибо, за 

мир!" 

апрель воспитатели и 

родители 

28 Экскурсии в библиотеку – 

Навек запомни"",  

апрель воспитатели 

29 Беседа на тему: "День 

освобождения узников 

фашистских концлагерей", 

"Знамя Победы над рейхстагом 

в Берлине" 

апрель воспитатели 

30 Музыкально-литературная 

композиция "Нам нужен мир!" 

апрель воспитатели 

31 Публикация на сайте ДО 

информации о пройденных 

мероприятиях, посвященных 

75-летию Победы ВОВ 

апрель старший 

воспитатель 

32 Проведение праздничных 

утренников, посвященных 9 

мая, торжественные встречи с 

ветеранами ВОВ 

май воспитатели 

33 Экскурсия в музей – выставка 

экспонатов о войне 

май воспитатели 

34 Возложение цветов к памятнику 

героев ВОВ 

май родители 

35 Участие в фестивале детского 

самодеятельного творчества 

май воспитатели 



"Солнечный круг" 

36 Конкурс рисунков "Пусть 

всегда будет солнце" 

май воспитатели 

37 Публикация на сайте ДО 

информации о пройденных 

мероприятиях, посвященных 

75-летию Победы ВОВ 

апрель старший 

воспитатель 
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