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План мероприятий, 

посвященных, празднованию 74 годовщины Победы в Великой 

 Отечественной войне 1941-1945 годов 

 в МКДОУ «Детский сад №42» ИГОСК 

 

Организация: МКДОУ «Детский сад №42» ИГОСК 

        Дети,  

        Родители,  

        Педагоги 

Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у детей-дошкольников, 

воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в Великой Отечественной 
войне, уважения к ветеранам. 

Задачи: 

                 Дать представление о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне; познакомить с историческими фактами военных лет;  
                 Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыки военных лет; — 

проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 
воспитанию в семье; 

                 Осуществлять работу по патриотическому воспитанию 

дошкольников, формировать гражданскую позицию, чувство любви к 

Родине; 
                 Сохранять трепетное отношение к празднику Победы, уважение к 

заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны.  

 
     понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского 

человека; 

     создание стены памяти  об участниках ВОВ – близких и родных  

воспитанников, сотрудников ДОУ; 
     вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление 

заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ; 

     повышение социальной компетентности дошкольников;  
     оформление выставки   детского творчества ко Дню Победы; 

     праздник  «День Победы» 

  



№ 

п/

п 

Мероприятие Срок реализации Ответственный 

 исполнитель 

1. Беседа: «Что лучше – худой мир или 

хорошая война?» 

 

апрель Комисарова Д.А. 

2. «Наша Армия родная» 

 

 Комисарова Д.А. 

3. Беседа о Красной площади-главной 

площади проведения парада Победы 

апрель Епифанова Н.В. 

 

4. 

Беседа «Я- гражданин» - знакомство с 

понятием «государство»  

март Епифанова Н.В. 

5. Беседа «Знамя Победы» - дать знания 

об истории знамен. 

апрель Кушнарева Г.А. 

6. Презентация на тему «Великая 

Отечественная война»  - беседа по теме. 

23 апреля Пиданова Г.А. 

7. Акция «Георгиевская лента» 

Беседа с использованием ИКТ, 

Аппликация «Георгиевская лента» 

для украшения группы. 

Апрель Епифанова Н.В. 

8. Оформление стенда «Мой папа и 

дедушка – защитники Отечества» 

апрель Кушнарева Г.А. 

9. Открытое занятие «Этот день 

Победы»  

апрель Кушнарева Г.А. 

10. Рекомендовать родителям 

побеседовать с детьми о том, как 

война коснулась их семьи и 

родственников 

Март-апрель-май Епифанова Н.В. 

11. Консультация для родителей: 

«Воспитание у детей чувства 

уважения к своей стране» 

Март-апрель Комиссарова Д.А.,  

Пиданова Г.А. 

12. Беседа «Партизаны народом любимы, 

поэтому и непобедимы» «Заповеди 

партизан» 

 Комиссарова Д.А.,  

 

13. Конкурс рисунков совместно с 

родителями «Война глазами детей» 

апрель Пиданова Г.А. 

14. Разучивание пословиц, поговорок, 

загадок о мужестве, смелости и 

стойкости воинов 

Март-апрель Воспитатели старших 

групп 

15. «Замечательные люди села 

Московского о войне - Вилор 

Алексеевич Бочарников» - по 

страницам его воспоминаний. 

6 мая Пиданова Г.А. 

16. Оформление альбома военной 

техники 

апрель  Комисарова Д.А 

17. Консультация: «Воспитание у детей 

чувства уважения к своей стране» 

апрель Комиссарова Д.А.,  

 

18. Конкурс чтецов стихов о Великой 

Отечественной войне среди 

воспитанников ДОУ 

22 апреля Старший воспитатель, 

воспитатели старших 

групп 



 

 

 

 

 

 Спортивный досуг: игры-состязания 

на военную тематику «Найди 

секретный пакет», «Доставь воду на 

передовую», «Доставь донесение в 

штаб», «Меткий стрелок» , Игры – 

состязания «Кто быстрее?» 

29 апреля  инструктор по 

физкультуре, воспитатели 

старших групп 

19. Утренники, посвященные Дню 

Победы «Во имя жизни» 

6 мая Воспитатели старших 

групп, муз. руководитель 

20. Утренники, посвященные Дню 

Победы « С дедом на парад» 
8 мая Воспитатели подготовит.  

Групп, муз. руководитель 

21. Шествие к памятнику,  погибших 

воинов, возложение цветов 
8 мая Воспитатели старших 

групп,  Старший 

воспитатель, муз.  

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

22. Участие в праздничном концерте,  

Групп «Непоседы», «Калейдоскоп», 

детей- чтецов стихов  о войне 

 

9 мая Воспитатели старших 

групп,  Старший 

воспитатель, муз.  

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 


