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         План мероприятий, проводимых в детском саду 

                  к празднованию 75 летия Победы в ВОВ 

 

 Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне 

(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на 

основе уже имеющихся представлений о войне. 

 Задачи: 

 1. Формировать представление об истории ВОВ, используя различные 

виды деятельности 

 2. Познакомить с ходом военных действий во время Великой 

Отечественной войны, со странами – участницами боевых действий, с 

городами героями 

 3. Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной 

войны, пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны 

 4. Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки 

 5. Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас 

 6. Привлекать родителей к участию в создании наглядно-

дидактического материала по теме Великой Отечественной войне. 

 

Планируемые мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Создание презентаций: 

-«Великая Отечественная война», 

- «Города-герои» ,«Дети и война», «Этот 

день Победы», «Дети – герои войны», 

«Наши земляки в ВОВ» 

6 мая Воспитатели 

групп 

Создание на сайте новости «День 

Победы!» 

7 мая  Ответственный 

за сайт 

Музыкальная гостиная: 

- песни военных лет   

- музыка Победы 

6 мая Домрачева Л.А. 

Муз. 

руководитель 

Организация фото выставки «Дети — 

Герои Войны» 

3 мая Дужонкова Н. 

И.воспитатель  



Конкурс рисунков «Война глазами детей!» 6-8 мая Воспитатели 

групп 

Создание в группах детского сада уголков 

боевой славы «Свято помним и храним!» 

6 мая  Воспитатели 

групп 

Галерея детского творчества в группах 

«Наша Победа» (лепка, аппликация, 

рисование) 

5 - 8 мая Воспитатели 

групп  

Цикл тематических бесед и 

познавательных занятий с детьми о ВОВ:  

- «9 мая день Победы» (младшие и 

средние группы) 

- «Слава героям-землякам!» 

(подготовительные группы) 

«Дети – герои ВОВ» (подготовительные 

группы) 

6 мая Воспитатели 

групп 

Смотр строя и песни, посвященный 75- 

летию Победы 

7 мая  Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

Конкурс рисунков на асфальте «Миру – 

мир! 

8 мая  Воспитатели 

групп 

Патриотическая акция «Книга памяти» 

 

6-8 мая Воспитатели 

групп 

Акция «Алая гвоздика» - возложение 

цветов к мемориальной доске З.Ф. 

Прохорова 

 

8 мая  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Заведующий_______________Савинова Ю.С. 
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