
План мероприятий 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4» 

по подготовке к празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне - 75 годовщина праздника 

 
№ 
п/п 

Дата проведения Наименование мероприятия Место 
проведения 

Ответственные 

1. Март-апрель Пополнение наглядно-дидактического материала в уголке 
патриотического воспитания детей: 
оформление тематических альбомов: 
- города-герои ВОВ; 
- награды ВОВ; 
- оружие и техника ВОВ; 
- "Никто не забыт и ничто не забыто"; 

Групповая 
комната 

воспитатели 

2. Апрель-май Показ презентаций: 
 «Великая Отечественная война»; 
 «Города-герои»; 
 «Сталинградская битва». 

Муз. зал Воспитатели, 
Муз. рук 

3. Апрель  Акция «Цветы победителям!» (посадка цветочных клумб) Территория 
МКДОУ  

Воспитатели 

4. Февраль-май Заучивание военных песен, танцев, стихов о войне, мужестве и 
патриотизме.  

 

 Воспитатели, музыкальный 
руководитель 

5. Май Экскурсии к памятнику Л-16 и возложение цветов, поздравление 
ветеранов ВОВ .  

 

 Воспитатели, 
родители 

6. Апрель-май Отображение полученных знаний в продуктивной деятельности: 
· рисование: «Они сражались за родину», «Орудия Победы», 

Групповая 
комната 

Воспитатели, 
 



«Май 45 года»; 
· аппликация: «Память о погибших», «Обелиск» 
· Лепка «Катюша» 

7. Май 6-8 Организация и проведение  утренника, посвященного 75-й годовщине 
Великой Победе «Что такое День Победы – это значит,  нет войны!» 
 

Муз. зал Воспитатели, муз. рук-ль, 
родители 

8. В течение года Чтение произведений о ВОВ: Е. Благина «Шинель»; чтение глав из 
книги С. Баруздина «Шел по улице солдат»; Н. Дилакторская «Почему 
маму прозвали Гришкой»; А. Митяев «Землянка»; «Мешок 
овсянки»; «Почему армия родная?» Л. Кассиль из книги «Твои 
защитники» и др. 
 

Групповая 
комната 

Воспитатели групп 

 
9. 

 

Апрель   
Совместная работа с родителями /законными представителями/ по 
оформлению фотоальбома «Наши деды – участники тех событий» 

 
Групповая 
комната 

 
Воспитатели групп 

 
 

10. 
 
 

 

Февраль-май  
 Прослушивание песен: 
«Артиллеристы»» (сл. В. Гусева муз. Т. Хренникова) 
«Солдаты, в путь» (сл. М. Дубина, муз. Соловьeва-Седого.) 
«Три танкиста» (сл. Б. Ласкина, муз. Дан, и Дм. Покросс.) 
«Экипаж — одна семья» (муз. В. Плешак, сл. Ю. Погорельского.) 
«Пилоты» из кинофильма «Небесный тихоход» (муз. Соловьeва-
Седого, сл. Фатьянова.) и др.  

 
Групповая 
комната, муз. 

зал. 

 
Воспитатели групп 

 
11. 

Май   
Художественно-творческая 
деятельность (конструирование) на тему:  «Цветы для победителей!» - 
подарки ветеранам 

 
Групповая 
комната 

 
Воспитатели групп 

12. Февраль - май Проведение с детьми тематических занятий,  
бесед о Великой Отечественной войне,  
Сталинградской битве,  
«Герой, но его имя неизвестно» и др. 

Групповая 
комната, 
музей, 

библиотека. 

Воспитатели. 

13. Май Участие детей, педагогов и родителей /законных представителей/ в 
праздничном шествии «Бессмертный полк» ко Дню Победы. 

Парад Победы 
городская 

Воспитатели, 
родители/законных 



площадь. представителей/, дети. 
14. Май Просмотр презентации «Поклонимся Великим тем годам…» Муз. зал  Музыкальный руководитель  

 


