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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом и.о.заведующего  
МБДОУ «Детский сад №105» г.Воркуты 

« 31 »  ноября  2018 г.  №  394 /01-20 

 

План мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ Название мероприятия Содержание 

мероприятия 

Дата проведения Перечень 

участников  

(педагоги, 

родители, 

воспитанники) 

1 Участие в Республиканском конкурсе 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Разноцветный детский мир, 

посвященного 75 й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

Изготовление 

поделок 

Март-май 2020 г 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

2 Участие в патриотической акции «Спасибо»  Апрель-май 2020 г. 

3 Участие в акции «Бессмертный полк», 

посвященной Победе в ВОВ 

 9 мая 2020 2 сотрудника 

4 Посещение музейных экспозиций, в том числе в 

рамках сетевого взаимодействия 

 (старший дошкольный возраст) 

экскурсии Апрель-май 2020 г Воспитанники, 

родители, 

воспитатели  

5 Участие в Параде Победы 9 мая  9 мая  2020 2 сотрудника 

6 Участие в акции «Открытка ветерану» Изготовление 

поздравительных 

открыток 

Май 2020 Воспитанники 

сотрудники, 

родители 

7 Тематическая неделя в Учреждении  

«Они ковали победу»: 

 

- организация выставки методического и 

художественного материала для воспитанников, 

родителей и педагогов 

 

- организация выставки творческих работ 

 «У войны не детское лицо…»; 

 

- «Читаем детям о войне» - час патриотизма 

- Кинопарад «Память поколений» 

 

 

- «Спасибо деду за Победу» 

 

- Презентации  

«Как рассказать дошкольникам о той большой 

войне?» 

 

- конкурс чтецов «Победный май» 

Цикл занятий с 

воспитанниками 

 

Чтение рассказов, 

стихов о войне 

Просмотр 

видеофильмов о 

ВОВ 

 

Оформление 

групповых 

поздравительных 

газет 

 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

 

Чтение стихов о 

войне, победе, 

подвиге народа 

Октябрь 2019 -Май 

2020  

 

 

 

 

 

апрель-май 

Воспитанники 

сотрудники, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Литературно-музыкальная композиция  

«Поклонимся великим тем годам» 

Чтение стихов, 

пение песен, 

7 Май 2020 Воспитатели, 

родители, 

воспитанники 



9 Участие в акции  

«Георгиевская ленточка» 

  Воспитатели, 

родители, 

воспитанники 

10 Проведение спортивных мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине ВОВ 

 (День защитника Отечества, День героев 

Отечества, День Неизвестного солдата) 

Спортивные 

эстафеты, 

конкурсы с 

привлечением 

родителей и 

соцпартнеров 

Декабрь 2019- 

май 2020 

Воспитатели, 

родители, 

воспитанники 

11 Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте Учреждения 

Статьи, заметки, 

фоторепортажи 

В течение  

2019-20202 гг 

 

 

 

И.о. заведующего                                                                                                     И.В. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


