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ПЛАН   

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 75-Й ГОДОВЩИНЫ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

 

   

№ 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Месячник оборонно-массовой, военно-

патриотической работы и гражданской 

обороны (в соответствии с планом).  

с 27 января по 

27 февраля 

2020 года 

заведующий 

Коршунова О.В., 

старший 

воспитатель 

Чиркова О.Н., 

коллектив 

2. Обновление в группах уголков 

 - «Вечная память героям» 

 - «9 мая день Победы» 

 - «Партизанское движение на   Брянщине»  

- Дополнить экспонатами  фотогалерею 

«Белая Березка - поселок  Партизанской 

славы» 

-Обновить в библиотеке детского сада 

буклеты, папки-передвижки, книжную 

выставку, посвященную  Великой 

отечественной войне. 

 

в течение года 

октябрь- 

май 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

заведующий 

Коршунова О.В., 

старший 

воспитатель 

Чиркова О.Н., 

воспитатели 

 

 

3. Создание подборок слайдов, презентаций: 

 «Кадры военных лет », 

«Весна сорок пятого года» 

«Маки-горькая память земли» 

 «Белая Березка - поселок Партизанской  

славы». 

 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

музыкальные 

руководители 

Могилевец С.В., 

Чиркова О.Н., 

воспитатели 

 

4. Торжественные встречи с ветеранами у 

Вечного огня «Не забудем их подвиг 

великий!»  

 

 

     сентябрь 

май 

 

заведующий 

Коршунова О.В., 

воспитатели, 

родители  
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5. Проведение с детьми дошкольного 

возраста тематических занятий «Они 

подарили нам жизнь», экскурсии к 

памятникам воинам ВОВ, в музей поселка 

Белая Березка. 

сентябрь – 

май 

 

старший 

воспитатель 

Чиркова О.Н., 

воспитатели 

6. Организация детского пробега на 

территории МБДОУ  «Равняемся на 

победителей!»  

май 

 

воспитатель 

Горелова Л.П., 

воспитатели 

7.  Фото-слайды «Дети — Герои Войны». октябрь – 

Май 

воспитатели 

8. Проведение совместной акции с 

родителями «Ветеран живет рядом» 

(адресное посещение, оказание внимания и  

помощи в быту).  

 

 

в течение года 

воспитатели, 

родители 

9. Вернисаж детского творчества (в том числе 

конкурс рисунков):  «Салют  в честь 

праздника Победы» (мл.гр.),  «Хочу я быть 

военным» (ст.гр.), посвященный Дню 

Победы. 

сентябрь – 

май 

 

 воспитатели 

руководитель 

творческой 

группы 

Еганшина Н.Ф. 

10. Участие в конкурсе детского рисунка, 

«Наша Победа», «Памятники моего края»,  

семейного рисунка «Минувших лет святая 

память» и др.  

сентябрь –  

май 

 

воспитатели 

11. Экскурсия в  детскую  библиотеку — 

посещение выставки «Книги о Великой 

Отечественной войны». 

 

май воспитатели 

12. Проведение праздничных утренников  для 

детей, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Музыкальная гостиная «Песни военных 

лет». 

 

 

май 

музыкальные 

руководители 

Могилевец С.В., 

Чиркова О.Н., 

воспитатели 

13. Организация и проведение мероприятий 

военно-спортивной и патриотической 

направленности 

 - физкультурный досуг « Мы будущие 

защитники России».  

- военно-спортивная игра «Зарница». 

февраль 

 

апрель 

Воспитатели, 

 

воспитатель 

Горелова Л.П. 

14. Конкурс рисунков на асфальте 

 «Миру – мир!»  

сентябрь, 

апрель 

воспитатели 

15. Музыкально-литературный салон «Песни, с 

которыми мы победили».  

апрель –  

май 

 

музыкальные 

руководители 

Могилевец С.В., 

Чиркова О.Н., 

воспитатели 
 


