
План 
подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных 71- годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

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, 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; 

- привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по теме 
Великой Отечественной войне. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный 

1. 
Оформление в ДОУ стенда: 

«Навстречу 71-й годовщине Победы советского народа» 

Январь 

 

Старший 
воспитатель 

2. 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ: 

1. Оформление фото - альбома "Они нас защищали" 
(фото из семейных архивов) 

2. Анкетирование родителей "Что мы знаем о войне" . 

3. Музыкально-спортивное развлечение «Папа, дедушка 
и я защитим страну всегда! » 

Январь 

 

Февраль 

 

Февраль 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Инструктор по 
физвоспитанию 

Музыкальный 
руководитель 

3. «Улицы и площади Ростова-на-Дону, названные именами 
героев Великой Отечественной войны» Февраль Воспитатели групп 

4.  

Беседы: " Что такое героизм" (подготовительная группа) 

" Дети в годы войны" (старшие группы) 

" Мы помним героев" (подготовительная группа) 

Март 

Март 

Апрель 

Воспитатели групп 



5.  
Круглый стол на тему «Воспитательно - образовательная 
работа с детьми и родителями в связи с подготовкой 
празднования 71-й годовщины Победы» 

Март Старший 
воспитатель 

6.  конкурс рисунков «Наша славная Победа» март- апрель 
2016 Воспитатели групп 

7.  Конкурс электронных видео презентаций «Дорогами 
войны» 

март- апрель 
2016 Воспитатели групп 

8.  Участие в городской акции «Читаем детям о войне»  апрель-май 
2016. Воспитатели групп 

9.  
Оформление уголков в группах "Кто подарил нам этот 
мир " (фото бабушек и дедушек, кто воевал и пережил 
войну) 

Март Воспитатели групп 

10.  Проведение тематических занятий "Они сражались за 
Родину» Март -апрель Воспитатели групп 

11.  Выставки книг, иллюстраций о войне, подвигах детей в 
годы ВОВ (в группах) Апрель Воспитатели групп 

12.  

Художественное творчество : 

* Выставки рисунков в ДОУ: 

" Салют над городом" (средняя группа). 

" Вечный огонь" (старшие группы) . 

* Изготовление сувениров и открыток ветеранам 
(подготовительная группа). 

 

Май 

 

Апрель 

 

Апрель 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели групп 

13.  «Живая георгиевская лента» (оформление территории 
детского сада) Май 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели групп 

14.  Возложение цветов к памятнику «Солдатам Победы» Май 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
подготовительных 
групп 

 


