
Утверждаю:

План
мероприятий по подготовке и празднованию 

77-летия Победы в Великой Отечественной войне

п.Имбинский



«Мы память бережно храним»
Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне, 
(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на 
основе уже имеющихся представлений о войне.
Задачи:
- формировать представления об истории ВОВ, используя различные виды 
деятельности;
- пробуждать интерес к истории к прошлому края, страны;
- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 
войны, с городами-героями;
- показать мужество и героизм людей в годы Великой Отечественной войны;
- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического 
материала по теме Великой Отечественной войне.

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственные

Взаимодейст вие с социальными партнерами

1 Экскурсия в поселковую 
библиотеку.

Апрель2022г Педагоги 
старших групп 
Сотрудники 
библиотеки

2 Экскурсия в школьную 
библиотеку.(Чтение 
художественной литературы, 
стихотворений о ВОВ ,просмотр 
видеофильмов)

Апрель-май
2022г

Педагоги 
старших групп 
Сотрудник 
школьной 
библиотеки

3 Экскурсия в ДК Апрель 2022г. Педагоги
старших
групп,
работники клуба

4 Участие в концерте 
,(ДК),посвященный 77-ой 
годовщины победы в ВОВ

Май 2022г Педагоги 
средних, 
старших групп 
Работники ДК

Информационное обеспечение

1 Создание на официальном сайте 
ДОУ страницы, посвященной 77- 
ой годовщине Победы в ВОВ

Апрель -май 
2022г.

Старший 
воспитатель 
Педагоги 
старших групп

2 Оформление информационного 
стенда «77 лет великой Победе»

Апрель 2022г. Педагоги 
детского сада



3 Оформление информационно
справочных материалов 
(памятки, папки-ширмы, 
буклеты,)

Апрель-май
2022г.

Педагоги 
средних, 
старших групп

Взаимодейст вие с педагогами

1 Составление плана мероприятий Сентябрь 2021 г Старший
воспитатель

2 Обновление центров 
нравственно-патриотического 
воспитания в группах: 
оформление «Уголков памяти»

Январь-апрель
2022г.

*

Старший
воспитатель
Педагоги

3 Организация выставки 
методических, дидактических 
материалов по теме

Апрель 2022г Старший
воспитатель

4 Работа с интернет ресурсами, 
создание электронного банка 
материалов по теме

Март -апрель 
2022г

Старший
воспитатель
Педагоги

5 Участие в Акциях: 
-«Весенняя неделя добра» 
-«Г еоргиевская ленточка» 
- «Бессмертный полк»

Март-апрель
2022г

Педагоги
Творческая
группа

6
г’

Участие в городских, областных, 
федеральных конкурсах, 
фестивалях детского творчества 
(рисунков, поделок, чтения 
стихов, вокальных, 
танцевальных, театральных 
конкурсах)

октябрь—май
ф

Старший
воспитатель
Педагоги
Музыкальный
руководитель

7 Создание тематических 
альбомов:

-«Города -  герои» . 
-«Наша Армия родная» 
-«Военная техника»

Апрель -  май 
2022г

Педагоги
Родители

8 Информирование 
общественности о проведении 
мероприятий по подготовке и 
празднованию Дня Победы в 
ДОО на сайте детского сада

октябрь-май Старший
воспитатель

9. Организация мероприятий в 
музее ДОУ

Апрель -май 
2022г

Старший
воспитатель

10. Неделя открытых занятий Февраль-апрель
2022г

Педагоги,
Старший
воспитатель

Работ а с воспитанниками и родит елями



1 Чтение , художественной 
литературы:
С.Алексеев «Первая колонна», 
«Первый ночной таран» 
Е.Благинина «Шинель», 
Л.Кассиль «Памятник 
советскому солдату»,
А.Митяев «Мешок овсянки».

январь-апрель
2022г.

Педагоги
Родители

2 Тематические беседы о войне, 
военных профессиях, детях 
войны, фронтовиках, о подвигах 
героев войны с рассматриванием 
картин, иллюстраций и плакатов.

Март-май 2022г

*

Педагоги
Родители

3 Организация игр 
патриотического направления: 
подвижные,сюжетно-ролевые 
дидактические, игры- 
соревнования, связанные с 
военной тематикой.

март-апрель
2022г

Родители
Творческая
группа
Музыкальный
руководитель

4 Консультация для родителей 
«Как рассказать детям о войне»

Февраль2022г Педагоги

5 Конкурс чтецов «На пороге 
Великой Победы»(дети старшего 
дошкольного возраста)

октябрь-апрель 
2021-2022гг.

ф

Педагоги
Родители

6 Выставка рисунков детей 
«Салют,Победа!»

март-май 2022г Старший
воспитатель
Творческая
группа
Родители

7 Спортивный досуг 
«Солдатушки-браво ребятушки»

Май 2022г. Старший
воспитатель
Педагоги
Музыкальный
руководитель
Родители

8. Проведение совместной акции с 
родителями «Ветеран живет 
рядом»

Май 2022г. Педагоги,
Родители.

9. Акция «Подарок ветерану» 
(изготовление поздравительных 
открыток и посещение ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла)

Май 2022т Педагоги,
Родители.

•S


