
 

«Навстречу Дню Победы» 
План мероприятий по подготовке  

и празднованию 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Формирование представлений у детей о Великой Отечественной войне, 

воспитание уважения к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. Воспитание  

патриотических чувств, гордости и любви к России, малой Родине.  

Задачи: 

- формировать представления об истории ВОВ, используя различные виды дея-

тельности; 

- пробуждать интерес к истории к прошлому города, края, страны; 

- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной вой-

ны, 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; 

- привлечь семьи воспитанников к участию в мероприятиях, посвящённых подго-

товке и празднованию  Победы  в Великой Отечественной войне. 

 

 

№ Мероприятие Ответственные 

Работа с детьми 

1 Тематическая выставка в книжных уголках 

«Они сражались за Родину».  

Чтение художественной литературы»:  

З. Александрова «Дозор»,  

Я. Аким «Земля»,  

А. Неход «Летчики»,  

Е. Карасев «Город-герой»,  

С. Баруздин «Слава», «Точно в цель», «За 

Родину»,  

 А. Агебаев «День Победы»,  

А. Митяев «Мешок овсянки»,  

О. Высоцкая «Салют»,  

Ю. Коваль «Алый»,  

Стихи С. Михалкова и др. 

Педагоги  

групп ОРН детей 5-6, 6-7 лет 

сотрудники детской библиотеки 

2 Чтение художественной литературы, сти-

хотворений о ВОВ 

Педагоги  

групп ОРН детей 5-6, 6-7 лет 

3 Оформление тематических папок для детей 

и рекомендация для родителей с иллюстра-

циями и стихами, посвящёнными Дню По-

беды 

Педагоги всех возрастных групп 

4 Д/ игры: 

-  «Что нужно артиллеристу, танкисту, лет-

чику, разведчику и т.д», «Чья форма», «Что 

изменилось», «Военный транспорт», «Най-

ди флаг» 

Педагоги  

групп ОРН детей 4-5, 5-6, 6-7 лет 

 

5 Беседа «Боевая слава героев» с демонстра-

цией иллюстративного материала, про-

смотром роликов, презентаций.   

Педагоги  

групп ОРН детей 5-6, 6-7 лет 

 

6 Просмотр видеофильмов: «Минута памя-

ти», «Как прадеды мир отстояли», «День 

Победы» и т.п. 

Заместитель заведующего по ВО и МР, му-

зыкальный руководитель, 

педагоги групп ОРН детей 5-6, 6-7 лет 



7 Беседы о войне, о  подвигах  наших воинов, 

партизан, людей, которые трудились в ты-

лу. 

Педагоги групп ОРН детей 5-6, 6-7 лет 

сотрудники детской  библиотеки 

8 Проекты, занятия, тематические беседы о 

войне, военных профессиях, фронтовиках, 

детях войны, о боевых действиях: «Рода 

войск»; «Мой дедушка — солдат», «Парад 

Победы», «Военная техника»; «Судьба се-

мьи в судьбе страны», «Герои в нашей се-

мье», «Герои Великой Отечественной вой-

ны – наши земляки», «Георгиевская лента – 

символ Дня Победы»; «Наше Отечество»; 

«Великая отечественная война»; «Блокада 

Ленинграда»; «Письма с фронта»; «Дети-

герои»; «Солдаты идут в бой»; «Салют По-

беды»; «Награды Родины»; «Военные про-

фессии»; «Что такое армия»; «Рода войск»; 

«парад Победы»; «Военная техника»; «Ге-

рои в нашей семье», встречи с ветеранами 

войны и тыла, детьми войны. 

Педагоги  

групп ОРН детей 4-5, 5-6, 6-7 лет 

 

9 Сюжетно-ролевые  игры: «На границе», 

«Разведчики», «Военные моряки», «Лётчи-

ки» 

Педагоги  

групп ОРН детей 4-5, 5-6, 6-7 лет 

 

10 Прослушивание музыкальных произведе-

ний: «Священная война», «День Победы», 

слушание и разучивание песен военных лет 

Педагоги  

групп ОРН детей 4-5, 5-6, 6-7 лет, 

музыкальные руководители 

11 Организация  выставки рисунков и поделок  

«Военная слава России»  в группах и на 

стенде детского сада 

Заместитель заведующего по ВО и МР,  

педагоги всех возрастных групп, родители 

12 Участие в городских, областных, феде-

ральных  конкурсах, фестивалях детского 

творчества (рисунков, поделок, чтения сти-

хов, вокальных, танцевальных, театраль-

ных конкурсах) 

Заместитель заведующего по ВО и МР,  

педагоги всех возрастных групп 

13 Военно-спортивная игра «Зарница» Заместитель заведующего по ВО и МР, пе-

дагоги групп ОРН детей 5-6, 6-7 лет, 

музыкальный руководитель 

14 Конкурс чтецов «Мы помним, мы чтим» Заместитель заведующего по ВО и МР, пе-

дагоги групп ОРН детей 4-5, 5-6, 6-7 лет, 

музыкальный руководитель 

15 Изобразительная деятельность: 

 «Открытка ко Дню Победы» 

«Цветы ветерану» 

Педагоги  

групп ОРН детей 4-5, 5-6, 6-7 лет 

16 Оформление выставки детского изобрази-

тельного творчества детского са-

да  «Спасибо за мир!»,  «Салют Победы!»  

Заместитель заведующего по ВО и МР,  

педагоги групп ОРН детей 5-6, 6-7 лет 

17 Просмотр презентаций 

«А на утро была война» 

«Животные на войне» 

«Дети на войне» 

Заместитель заведующего по ВО и МР,  

педагоги групп ОРН 

 детей 4-5, 5-6, 6-7 лет 



«Письма с фронта» 
18 Акция "Письма с фронта" Заместитель заведующего по ВО и МР,  

педагоги групп ОРН детей 5-6, 6-7 лет, 

музыкальный руководитель 
19 Тематические утренники «23 февраля», 

 «День Победы» с приглашением вете-

ранов ВОВ, тружеников тыла,  детей 

войны. 

Заместитель заведующего по ВО и МР, 

педагоги групп ОРН детей 5-6, 6-7 лет, 

музыкальный руководитель 

20 Строй-смотр песни «Аты-баты, шли 

солдаты, внуки армии родной!» 

Заместитель заведующего по ВО и МР, 

педагоги групп ОРН детей 5-6, 6-7 лет, 

музыкальный руководитель 
21 Пешеходные экскурсии, целевые про-

гулки к памятникам  героям ВОВ, воз-

ложение цветов 

Родители 

Работа с педагогами 
1 Консультация по организации меро-

приятий, посвящённых празднованию 

75-летия Победы в ВОВ 

 Заместитель заведующего по ВО и МР  

2 Сбор методического материала о Вели-

кой Отечественно войне, оформление 

тематических папок, подбор музыки, 

стихотворений, конспектов досугов, по-

свящённых Дню защитников Отечества, 

Дню Победы 

Заместитель заведующего по ВО и МР 

Педагоги всех возрастных групп, музы-

кальный руководитель 

3 Организация выставки методических, 

дидактических материалов по теме 

Заместитель заведующего по ВО и МР 

4 Работа с интернет ресурсами, создание 

электронного банка материалов по теме  

Заместитель заведующего по ВО и МР 

Педагоги всех возрастных групп, 
5 Участие в Акциях: 

-«Весенняя неделя добра» 

-«Поздравления для всех» 

-«Георгиевская ленточка» 

- «Бессмертный полк» 

Заместитель заведующего по ВО и МР 

Педагоги всех возрастных групп, 

Родители  

6 Участие в городских, областных, феде-

ральных  конкурсах, фестивалях детско-

го творчества (рисунков, поделок, чте-

ния стихов, вокальных, танцевальных, 

театральных конкурсах) 

Заместитель заведующего по ВО и МР 

Педагоги всех возрастных групп, музы-

кальный руководитель  

7 Оформление  альбомов: 

-«Города – герои»  

-«Награды Великой Отечественно вой-

ны»  

-«Оружие и техника Великой Отечест-

венно войны»  

-«Военные профессии»  

Заместитель заведующего по ВО и МР 

Педагоги всех возрастных групп, 

8 Создание лепбуков, папок, кейсов «Де-

тям о войне»  

Заместитель заведующего по ВО и МР, 

педагоги групп ОРН детей 4-5,  



5-6, 6-7 лет, 

музыкальный руководитель 

9 Информирование общественности о 

проведении мероприятий по подготовке 

и празднованию Дня Победы в ДОО на 

сайте детского сада, в социальной сети 

Instagram 

Заместитель заведующего по ВО и МР 

Работа с родителями 

1 Оформление тематических фото - аль-

бомов:  

«Наши деды - славные Победы», «Герой 

в моей семье», «Они нас защищали», 

«Дети-Герои войны» 

Педагоги всех возрастных групп, 

родители 

2 «Есть такая профессия - Родину защи-

щать!» - выставка армейских альбомов, 

фотографий пап, дедушек 

Педагоги всех возрастных групп, 

родители 

3 КВН-игра с участием пап, посвященная 

празднованию Дня защитника Отечест-

ва 

Заместитель заведующего по ВО и МР 

Педагоги групп ОРН детей  

5-6, 6-7 лет, 

музыкальный руководитель, родители 

4 Консультация для родителей «Как рас-

сказать   детям о войне» 

Педагоги всех возрастных групп 

 

6 Участие в акциях: 

-«Весенняя неделя добра» 

-«Поздравления для всех» 

-«Георгиевская ленточка» 

-«Бессмертный полк» 

Заместитель заведующего по ВО и МР 

Педагоги всех возрастных групп, музы-

кальный руководитель, родители  

7 Участие в городских, областных, феде-

ральных  конкурсах, фестивалях детско-

го творчества (рисунков, поделок, чте-

ния стихов, вокальных, танцевальных, 

театральных конкурсах) 

Заместитель заведующего по ВО и МР 

Педагоги всех возрастных групп, музы-

кальный руководитель, родители 

Оформление в ДОУ 

1 Оформление стенда в ДОО  

«Мужество. Доблесть и честь» 

Баум В.В. 

2 Оформление в группах «Уголков памя-

ти», посвящённых Дню Победы 

Педагоги всех возрастных групп, роди-

тели 

3 Создание в группах макетов, посвящён-

ных Дню Победы 

Заместитель заведующего по ВО и МР 

Педагоги всех возрастных групп, роди-

тели, дети 

4 Оформление выставки поделок, рисун-

ков, посвящённой Дню Победы 

Заместитель заведующего по ВО и МР 

Педагоги всех возрастных групп, роди-

тели, дети 

 


