
Приложение №1 

к приказу №26 от 22.01.2020г. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

организации 

Форма и название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

1 МБДОУ 

Новоникольский 

детский сад 

Размещение информация 

для родителей 

«Кто подарил нам этот 

мир!» 

Январь Воспитатели 

  Проведение спортивного 

праздника 

«Отцы – молодцы» 

Февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

  Эстафета «Скоро в армию 

пойдём!» 

Февраль Воспитатели 

  Проведение смотра-

конгкурса «Книга памяти» 

совместно с родителями 

(подбор материала и 

составление книг 

родителями совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых воевавших в 

годы ВОВ) 

Март Воспитатели 

  Экскурсия «Их именами 

названы» — об истории 

улицы, которая названа в 

честь героя Великой 

Отечественной войны. 

 

Март Воспитатели 

  Ситуативные разговоры и 

беседы с детьми по теме 

«День Победы» 

Март Воспитатели 

  Организация сюжетно-

ролевых игр «Танкисты», 

«Моряки», «Лётчики», 

«Пограничники» в рамках 

тематической недели 

Апрель Воспитатели 

  Музыкальная гостиная 

«Вечер солдатской песни» 

Апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

  Оформление выставки 

детского изобразительного 

творчества в холле 

детского сада  «Спасибо за 

мир!» 

Май Воспитатели 

  Подготовка подарков-

сувениров для ветеранов 

войны и труда, детей 

войны 

Май Воспитатели 

  Праздник 9 мая «День Май Музыкальный 



Победы! руководитель, 

воспитатели 

2 Филиал «Радуга» 

МБДОУ 

Новоникольского 

детского сада 

Выставка художественной 

литературы о ВОВ 

Январь Воспитатели 

  Чтение художественной 

литературы, стихотворений 

о ВОВ 

Январь Воспитатели 

  Оформление тематических 

папок для детей и 

рекомендация для 

родителей с 

иллюстрациями и стихами, 

посвящёнными Дню 

Победы 

Февраль Воспитатели 

  Д/ игры: 

-  «Что нужно 

артиллеристу, танкисту, 

летчику, разведчику и т.д», 

«Чья форма», «Что 

изменилось», «Военный 

транспорт», «Найди флаг» 

Февраль Воспитатели 

  Беседа «Боевая слава 

героев» с демонстрацией 

иллюстративного 

материала, просмотром 

роликов, презентаций.   

Февраль Воспитатели 

  «Есть такая профессия-

Родину защищать!»-

выставка армейских 

альбомов, фотографий пап, 

дедушек 

Февраль Воспитатели 

  Прослушивание 

музыкальных 

произведений: «Священная 

война», «День Победы», 

слушание и разучивание 

песен военных лет 

Февраль - 

апрель 

Воспитатели 

  Спортивно-музыкальный 

досуг «Мы- будущие 

защитники» 

Февраль Воспитатели 

  Акция «Цветы победы»                      

(посев рассады  цветов) 

Март-май Воспитатели 

  Беседы о войне, о  

подвигах  наших воинов, 

партизан, людей, которые 

трудились в тылу 

(экскурсия в библиотеку) 

Март Воспитатели 

  Консультация для 

родителей «Как рассказать   

детям о войне» 

Март Воспитатели 



  Сюжетно-ролевые  игры: 

«На границе», 

«Разведчики», «Военные 

моряки», «Лётчики» 

Апрель Воспитатели 

  Оформление выставки 

поделок, рисунков, 

посвящённой Дню Победы 

Апрель Воспитатели 

  Пешеходные экскурсии, 

целевые прогулки к 

памятнику  героям ВОВ, 

возложение цветов. 

Май Воспитатели 

  Участие в Акциях: 

-«Георгиевская ленточка» 

- «Бессмертный полк» 

Май Заведующий, 

Воспитатели 

  Тематические утренники  

«День Победы» с 

приглашением ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла,  

детей войны. 

Май Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель 

3 Борщевской филиал 

МБДОУ 

Новоникольского 

детского сада 

Обновление центров 

нравственно-

патриотического 

воспитания в группе. 

 

Январь - 

май 

Воспитатели 

  Выставка худ. литературы 

о ВОВ. Чтение 

произведений о ВОВ. 

Январь - 

май 

Воспитатели 

  Д/ игры:-  «Что нужно 

артиллеристу, танкисту, 

летчику, разведчику и т.д», 

«Чья форма», «Что 

изменилось», «Военный 

транспорт», «Найди флаг» 

Январь Воспитатели 

  Сюжетно-ролевые  игры: 

«На границе», 

«Разведчики», «Военные 

моряки», «Лётчики» 

Январь Воспитатели 

  «Спортивные соревнования 

«Мы будущие защитники 

Родины» 

Февраль Воспитатели 

  Конкурс чтецов «Наша 

Армия родная» 

Февраль Воспитатели 

  Посещение в сельской 

библиотеке музея  

«Боевой славы» 

Март Воспитатели, 

Заведующий 

  Папка – передвижка  для 

родителей «Они сражались 

за Родину» 

Март-

апрель 

Воспитатели 

  Музыкальная гостиная» 

(Прослушивание 

музыкальных 

произведений военных лет) 

Апрель Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель 



  Акция «Посади дерево 

Победы» 

Апрель Воспитатели 

  Выставка детских рисунков 

«Пусть всегда будет мир» 

Май Воспитатели, 

Родительский 

комитет  

  Организация марша памяти 

к памятнику погибших 

односельчан в годы ВОВ с 

возложением цветов. 

Май Воспитатели, 

Родительский 

комитет 

  Праздник «Не забудем их 

подвиг Великий» 

Май Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель 

4 Зеленогайский 

филиал МБДОУ 

Новоникольского 

детского сада 

Беседа «Славный день 

победы» 

январь Воспитатели  

 

  Консультация для 

родителей «Как рассказать 

  детям о войне» 

Январь - 

Февраль 

Воспитатели  

  Участие в Мастер – классе 

«Подарок ветерану» 

Февраль Воспитатель  

 

  Выставка рисунков детей и 

родителей «Войне: «Нет!». 

Февраль - 

март 

Воспитатели  

 

  Участие в Акциях: 

-«Весенняя неделя добра» 

-«Поздравления для всех» 

-«Георгиевская ленточка» 

- «Бессмертный полк» 

Март Воспитатели  

  Выставка и чтение 

художественной 

литературы, 

дидактического материала 

о ВОВ 

Март - 

Апрель 

Воспитатель  

Завед. 

библиотекой  

  Музыкальная гостиная: 

«Песни военных лет».  

Апрель Музыкальный 

руководитель 

  Спортивный досуг «Мы 

Военные» 

Апрель - 

Май 

Воспитатели ДОУ 

  Праздник посвященный  к 

празднованию  75-летия 

Победы «Ничто не забыто, 

никто не забыт». 

 

Май Воспитатели, 

Музыкальный  

руководитель,  

Завед. 

библиотекой  

  Пешеходная экскурсия к 

памятнику  Победы 

возложение цветов 

 

Май Заведующий, 

Воспитатели 

 

  Поздравление ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла 

Май Заведующий, 

Воспитатели  



5 Садостроевский 

филиал МБДОУ 

Новоникольского 

детского сада 

Оформление стенда в ДОУ 

«Я помню, я горжусь» 

Январь Воспитатели 

  Рассматривание 

иллюстраций о войне. 

 

Февраль Воспитатели, 

родители 

  Беседа 

«Защитники Отечества» 

 

Февраль Воспитатели 

  Чтение художественной 

литературы, стихотворений 

о ВОВ 

Январь-

Май 

Воспитатели 

  Участие в «Ярмарке 

педагогического 

мастерства» в формате 

мастер-класса «Подарок 

ветерану» 

Февраль Воспитатели 

  Изготовление открыток для 

пап и дедушек. 

Развивающая игра 

«Российская армия» 

 

Февраль Воспитатели 

  Беседа с детьми о 

прабабушках и 

прадедушках, которые 

воевали в ВОВ. 

 

Март Воспитатели, 

родители 

  Прослушивание военных 

песен «Катюша», «Вставай 

страна огромная», «Синий 

платочек» 

 

Февраль-

Май 

Воспитатели, 

родители 

  Чтение стихов на военную 

тематику Е. Благинина 

«Шинель», рассматривание 

книг и иллюстраций о 

Дне Победы. 

 

Февраль-

Май 

Воспитатели 

  Изготовление аппликации 

«Гвоздики – цветы памяти» 

 

Апрель Воспитатели 

  Беседа «Этот день Победы» 

Выставка рисунков 

«День Победы» 

 

Март - 

Апрель 

Воспитатели 



  Просмотр презентаций и 

видеофильмов о войне.  

«Дети-герои» 

Февраль- 

Апрель 

Воспитатели 

  Утренник «День Победы». 

Экскурсия к памятнику 

нашего посёлка. 

 

Май Воспитатели 

  Публикация на сайте ДОУ 

материалов по итогам 

проведения мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня Победы 

В течении 

года 

Воспитатели, 

ответственный за 

сайт 

6 Турмасовский 

филиал МБДОУ 

Новоникольского 

детского сада 

Оформление стенда в ДОУ 

«Мы память бережно 

храним» 

Январь Воспитатели 

  Оформление в группах 

«Уголков памяти», 

посвящённых Дню Победы 

Февраль Воспитатели, 

родители 

  Выставка художественной 

литературы, наглядно-

дидактической и 

методических пособий 

«Детям о войне» 

Январь-

Май 

Воспитатели 

  Чтение художественной 

литературы, стихотворений 

о ВОВ 

Январь-

Май 

Воспитатели 

  Участие в «Ярмарке 

педагогического 

мастерства» в формате 

мастер-класса «Подарок 

ветерану» 

Февраль Воспитатели 

  Проведение спортивного 

досуга «Защитники 

Отечества». Организация 

игр патриотического 

направления: подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры-

соревнования. 

Февраль Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

  Помощь в изготовлении 

атрибутов к сюжетно – 

ролевым играм на военную 

тему, костюмов к 

празднику 

Февраль-

Май 

Воспитатели, 

Родители 



  Проведение субботника, 

посвященного Дню 

Победы. Посадка цветов 

для рассады для участия в 

акции ДОУ «Цветок за того 

парня». 

Апрель-

Май 

Воспитатели, 

родители, 

воспитанники 

  Консультация для 

родителей «Как рассказать 

детям о войне» 

март Воспитатели 

  Беседы с детьми о войне, о 

подвигах наших воинов, 

партизан, людей, которые 

трудились в тылу. 

Январь-

Апрель 

Воспитатели 

  Сюжетно-ролевые игры: 

«На границе», 

«Разведчики», «Военные 

моряки», «Лётчики» 

Январь-

Май 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

  Прослушивание 

музыкальных 

произведений: «Священная 

война», «День Победы», 

слушание и разучивание 

песен военных лет 

Февраль- 

Апрель 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

  Тематический утренник 

«День Победы» с 

приглашением ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, 

детей войны. 

Май Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

  Публикация на сайте ДОУ 

материалов по итогам 

проведения мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня Победы 

В течении 

года 

Воспитатели 

  Оформление стенда в ДОУ 

«Мы память бережно 

храним» 

Январь Воспитатели 

7 Староказинский 

филиал МБДОУ 

Новоникольского  

Разработать и утвердить 

план мероприятий по 

подготовке празднования 

75 –летия Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945  

Январь Заведующий  

  Размещение на сайте ДОУ 

информации о 

мероприятиях к 

празднованию Дня Победы  

Январь Воспитатели 



  «Города-герои России: 

Ленинград» (беседа и 

презентация) 

Акция «Блокадный хлеб» 

Январь Воспитатели 

  Мой главный праздник –

День Победы» (беседа).  

Февраль Воспитатели 

  Участие в мероприятии 

района «Ярмарка 

педагогического 

мастерства» Мастер-класс 

«Подарок ветерану» 

Февраль Воспитатели 

  «Салют тебе, Победа( 

комплексное занятие)  

Март Воспитатели 

  Занятие .Чтение 

литературных 

произведений, заучивание 

стихотворений наизусть 

Январь-

Май 

Воспитатели 

  д/ игры: «Что нужно 

артиллеристу, танкисту, 

летчику, разведчику и т.д», 

«Чья форма», «Что 

изменилось», «Военный 

транспорт», «Найди флаг», 

, сюжетно-ролевые игры 

«На границе», 

«Разведчики», «Военные 

моряки», «Лётчики» . 

Январь-

Май 

Воспитатели 

  просмотр видеофильмов: 

«Минута памяти», «Как 

прадеды мир отстояли», 

«День Победы» и т.п. 

Январь-

Май 

Воспитатели 

  Экскурсия в музей боевой 

славы Староказинского 

филиала МБОУ 

Новоникольской сош. 

Апрель Заведующий, 

Воспитатели  

  Прослушивание, 

заучивание песен военной 

тематики, подготовка к 

утреннику. 

Февраль-

Май 

Муз.руководитель 

 

  Занятие «Подарок 

ветерану» 

(конструирование) 

Апрель Воспитатели 



  Утренник « День Победы» Май Муз.руководитель, 

Воспитатели 

  «Бессмертный полк» - 

участие в акции 

сотрудников детей, 

родителей. 

Май Заведующий 

филиалом, 

Воспитатели 

 

 


