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План мероприятий, 

 посвященный празднованию 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов  
 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Оформление тематических папок 

для детей и рекомендации для 

родителей с иллюстрациями и 

стихами, посвященными Дню 

Победы. 

Март Педагоги 

2 Консультация для родителей 

«Как рассказать детям о войне» 

Март Педагоги, родители 

3 Создание в группах макетов, 

посвященных Дню Победы 

Апрель Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

4 Оформление в группах «Уголок 

памяти», посвященный Дню 

Победы 

Апрель Педагоги, родители 

5 Оформление выставки в холле 

«Мы память бережно храним» 

Апрель Творческая группа 

6 Беседы о войне, о подвигах 

наших воинов, людей, которые 

трудились в тылу. 

Май Воспитатели 

старших групп 

7 Просмотр мультфильмов и 

видеофильма: «Солдатская 

сказка», «Салют», «Василек» и 

т.д. 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Чтение художественной 

литературы, стихотворений о 

ВОВ. 

Май Воспитатели 

9 Непосредственно – Май Инструктор по ФК, 



образовательная деятельность в 

физкультурном зале: 

воспитатели 

Младшие группы: «Школа 

молодого бойца» 

Средние группы: «Разведчики на 

задании» 

Старшие группы: «Колесо 

историй» 

Подготовительные к школе 

группы: «Наследники победы» 

10 Квест – игра: «Дорогами 

бессмертного полка» 

Май Воспитатели 

подготовительных 

групп 

11 Д/игры: «Что нужно 

артиллеристу, танкисту, летчику, 

разведчику и т.д.», «Чья форма», 

«Что изменилось», «Военный 

транспорт», «Найди флаг» и т.д. 

Май Воспитатели 

средних и старших 

групп 

12 Сюжетно – ролевые игры: «На 

границе», «Разведчики», 

«Военные моряки», «Летчики» и 

т.д. 

Май Воспитатели 

средних и старших 

групп 

13 Прослушивание музыкальных 

произведений:  

2 младшая группа: Солдатский 

марш – Р. Шуман; 

средняя группа: «День 

Российской армий»; 

старшие группы: «День Победы», 

«Священная война». 

Слушание и разучивание песен 

военных лет. 

Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

14 Организация выставки рисунков 

и поделок в группах посвященная 

Дню Победы 

Май Воспитатели 

15 Праздник, посвященный Дню 

Победы 

Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

16 Участие в Акции: «Бессмертный 

полк» 

Май Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

 

 


