
План мероприятий к 75-летию Победы (2020 г.) 

мероприятия Сроки 

проведения 

ответственные 

 

- Беседы с детьми о первых днях войны. 

- Чтение стихов: «Той первой ночью» Н. Браун,«Началась война.» Миклай 

Казаков, перевод А. Аквилева, «22 июня» В. Шефнер. 

- Рассматривание иллюстраций «Начало войны». 

- Информация для родителей: «Нравственное воспитание и связь поколений». 

-Презентация «Блокада Ленинграда». 

- Беседа о блокаде Ленинграда. 

- Просмотр видеороликов:«Припасы» Анна Николаевна Малина; «Когда 

плакать стыдно» Наталья Кирилловна Жакова; «Похлёбка из крапивы» 

Валентина Кузьминична Грабовская. 

- Чтение рассказов:«Семилетняя узница Вера» Юлия Халова, «Детство наше 

блокадное» Т. В. Сталева. 

- Чтение стихов:«Блокада» Н. Радченко, «Блокада прорвана!» Елена 

Вечтомова. 

- НОД  Художественно-эстетическое развитие/Рисование: «Была война». 

 

Январь 
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- Презентации «Герои войны». 

- Рассказ воспитателя «Как животные помогали солдатам в боях». 

- Прослушивание стихов: «Ах война, что ж ты сделала, подлая»  Булат 

Окуджава, «Тот самый длинный день в году.» Константин Симонов. 

- Знакомство с картинами о войне: А. Дейнека «Оборона Севастополя», Ю. 

М. Непринцев «Отдых после боя»,А. Мыльников. «Клятва балтийцев», В. 

Кохаль. «На безымянной высоте», В. Орешников. «Нежданное спасение». 

- НОД по познавательному развитию. Тема: «Это нужно живым». 

Февраль 
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- НОД Художественно-эстетическое развитие/Лепка: «Техника для победы». 

- Рассказы родителей о своих предках – ветеранах, участниках ВОВ, 

тружениках тыла. 

 

- Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Мы за мир во всем 

мире» (РМР). 

- Патриотическая акция «День Победы. Великая Отечественная Война» 

(РМР) 

 

- Просмотр презентаций и коллекции монет о городах – героях. 

- Прослушивание песен военных лет: «Жди меня» Музыка: М. Блантер. 

Слова: К. Симонов, «Вот солдаты идут» Музыка: К. Молчанов. Слова М. 

Львовский. 

- Чтение художественной литературы: «Три подвига». Сергей Алексеев, 

«Маленький солдат». Андрей Платонов. 

- НОД Художественно-эстетическое развитие/Коллективная аппликация: 

«Город после боя». 

- НОД Художественно-эстетическое развитие/Конструирование: «Военная 

база» (из маленьких солдатиков, мелкого и крупного конструктора.) 

- Сюжетно ролевые игры «Военные», «Моряки», «Госпиталь». 

-  Дидактические игры «Чья форма», «Что изменилось», «Военный 

транспорт» 

- Настольная игра: «Морской бой». 

- Развлечение «Бравые солдаты». 

 

 

 

Январь-апрель 

 

 

Январь-май 

 

 

- Рассказы воспитателя оженской, доли во время войны. 

- Просмотр видеоклипов:«Лизавета» Музыка: Н. Богословский. Слова: 

Долматовский, «Катюша» М. Блантер, М. Исаковский, «Смуглянка» А. 

Новиков, Я. Шведов. 

Март 
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- Конкурс военной песни «С песней по дорогам войны» (РМР). 

 

- Работа над «Книгой памяти». 

- Заучивание с детьми пословиц и поговорке мире, героизме, подвиге. 

- Сюжетно – ролевые игры: «Солдаты», «Моряки», «Лётчики». 

- Составление творческих рассказов «Как русские солдаты прогнали 

фашистов», «Нам нужен мир на всей земле». 

- Рассматривание иллюстраций и фотографий военных лет. 

- НОД Художественно-эстетическое развитие - пластилинография: «Флаг 

моей страны». 

Январь-апрель 

- фестиваль военной песни (МДОУ) 

- Беседы: «Что такое подвиг?», «Георгиевская ленточка – символ мужества и 

непобедимости», «Приближение Победы». 

- Просмотр слайдов: «Награды нашим воинам». 

- Чтение стихов: «Моя медаль». О. Бергдльц, «Возвращение» Виктора 

Гончаров, «День Победы» В. А. Степанов. 

- Прослушивание песен:«Взгляни на мир» Сл. и муз. А. Петряшевой, «Пусть 

всегда будет солнце» музыка А. Островский. Слова Л Ошанин. 

- Подвижные игры: «Самолёты», «Меткий стрелок», «Разминирование поля» 

- Соревнования: «Кто быстрее поднимет якорь», «Бросание гранаты в цель» 

- Игровые упражнения: «Маршируем, как солдаты», «Ползём по-

пластунски», «Отжимаемся, как солдаты». 

- НОД Художественно-эстетическое развитие/Рисование: «Мир моими 

глазами». 

- Конкурс детских рисунков «Война глазами детей» (РМР). 

- Литературный конкурс  «Памяти юных героев посвящается» (РМР). 

- Конкурс видеороликов «Портреты победы» (РМР). 

Март - апрель 
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- Фотоконкурс «Лица победы» (фотоколлаж из семейных архивов 

фронтовиков) (РМР). 

- Гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (РМР). 

Апрель-май 

- Прослушивание аудиозаписи военных песен (День Победы). 

- НОД Художественно-эстетическое развитие/Рисование : «Вечный огонь», 

«Салют над Невой». 

- НОД Художественно-эстетическое развитие/Аппликация «Праздничная 

открытка для ветеранов». 

-  НОД Художественно-эстетическое развитие/Конструирование «Самолёт», 

«Кораблик». 

- НОД Художественно-эстетическое развитие/ Лепка: «Вечный огонь». 

- Военно-спортивная игра «Зарничка». 

- Составление альбома «Книга Памяти» (рассказы об истории семьи в годы 

В.О.В.) 

- Оформление сборника загадок, пословиц, поговорок о В.О.В. (воспитатели, 

родители) 

- Работа с родителями: выставка детских рисунков совместно с родителями 

«Нам нужен мир на всей земле». 

- Оформление альбома с детскими рисунками о войне. 

- Проведение праздника «Значит, нам нужна одна победа». 

- Экскурсия к памятнику воинам, возложение венков и цветов в День Победы. 

- Стенгазета «Память» (воспитатели). 

- Создание мини музея «Годы опаленные войной» (воспитатели, родители, 

дети). 

- Создание лепбука о ВОВ (воспитатели) 
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