
                                                                                                             Приложение 1 

                                                                                                          к приказу №20 

                                                                                                    от 02.02.205 г.  

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ   

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №15 общеразвивающего вида  

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ  СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

1.  Фотовыставка «Я помню! Я горжусь!» Апрель  Воспитатели  

2.  Создание в группах уголков "Никто не 

забыт и ничто не забыто" 

Апрель  Воспитатели  

3.  Экскурсия к памятникам воинам, 

погибшим во время  ВОВ 

Апрель   Заведующий,  

старший воспитатель 

4.  Участие во всероссийском конкурсе  

для педагогов, родителей, детей 

«Святое пламя вечного огня» 

До 1 апреля Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели старших 

групп  

5.  Участие во всероссийском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества 

«Для папы, для деда – 2015» 

С 1 февраля по 

20 марта  

Воспитатели  

6.  Участие во всероссийском конкурсе  

декоративно-прикладного творчества 

«Встречаем День Победы» 

С 12 марта по 30 

апреля 

Воспитатели старших 

групп 

7.  Участие во всероссийском  конкурсе 

презентаций «Великая Победа: 

семейный альбом» 

С 6 октября по 5 

декабря 

Рамазанова В.Ю. 

8.   Занятия нравственно-патриотического 

цикла 

«О храбрости и доблести солдата» 

«Летопись военных лет» 

«Великий День Победы» 

Апрель – май  Старший воспитатель 

Воспитатели 

9.  Изготовление открыток «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель  Воспитатели  

10.  Конкурс чтецов  «Помнить, чтоб 

жизнь продолжалась» 

Май  Воспитатели  

11.   Музыкально-литературная гостиная 

«Песни, с которыми мы победили») 

Май  Музыкальный 

руководитель 

12.  Спортивное развлечение «Будущие 

защитники Отечества» 

Февраль  Старший воспитатель 

воспитатели  

13.  Выставка детских изобразительных 

работ   «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 
 

 «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

Февраль  

 

 

 

Май  

Воспитатели  

14.  Праздник «День Победы» с парадом и 

игровой имитацией возложения цветов 

к вечному огню и минутой молчания 

Май  Музыкальный 

руководитель 

15.  Спортивный досуг «У наших ребят – 

замечательный парад» 

Май  Старший воспитатель 

воспитатели  



16.  Семейный творческий конкурс 

(рисунки, поделки, коллажи и др.) 

«Мы голосуем за мир!» 

Апрель  Старший воспитатель 

воспитатели  

17.  Проект «Наша армия родная», «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

Февраль-апрель Воспитатели 

подготовительных групп 

18.  Цикл бесед «Наша Российская 

Армия»,   «Что такое героизм», «Дети в 

годы войны», «Мы помним героев», 

«На привале» (беседы о военных 

профессиях), «Боевая слава нашего 

народа» 

Февраль-апрель Воспитатели  

19.  Акция: «Сувенир для ветерана» Апрель  Воспитатели  

 

 

 

Составил старший воспитатель _______________ /Е.Н.Шаронова/ 

 

 

 

Заведующий ____________ /Е.Г.Андреева/ 

 


