
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
«Детский сад № 40» 

156007, г. Кострома, ул.Ленина, д. 146 
тел. 55-54-73        e-mail: detsadik40@mail.ru 

____________________________________________ 

 
 
 «УТВЕРЖДАЮ» 
 
Заведующий МБДОУ города 
Костромы «Детский сад № 40» 
_________________    С.В. Сорокина 
от «___»________ 2014г  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 

 70-Й ГОДОВЩИНЫ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

 

 

 

 

План разработан:  

старшим воспитателем Г.А. Жечко 

 

 



ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся представлений 

о войне 

 

ЗАДАЧИ: 

 Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности; 

 Пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны; 

 Познакомить детей с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, со 

странами – участницами боевых действий, с городами героями. Показать мужество и 

героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

 Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

 Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

 Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по теме 

Великой Отечественной войне. 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Разработать и утвердить  план мероприятий   

МБДОУ №40  по подготовке к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Август 

Сентябрь 

2014г. 

Ст.вопитатель  

Г.А. Жечко 

Муз руководитель  

С.Г. Бабкина 

2. Оформление информационных материалов в 

ДОУ «70-летие Великой Победы» (стенды) 

Май 

2015 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Оформление в группах уголков «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Март 

2015 г 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Оформление альбомов для рассматривания 

детьми: 

«Города-герои», «Награды ВОВ». «Оружие и 

техника ВОВ», «Блокада Ленинграда» 

В течение 

года 

Ст.вопитатель  

Г.А. Жечко 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Фестиваль цветов «Живая память» - цветочные 

насаждения на прогулочных участках, территории  

 

май-август, 

2015г 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с детьми 

1. НОД  «Детям о Великой Отечественной войне» В течение 

года 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

2. Проект «Наши бабушки и дедушки и Великая 

Отечественная война». 

 

В течение 

года 

Воспитатели и 

родители групп 

старшего 

дошкольного возраста 

 

 

 

Акции: 

Открытка ветерану 

Выставка детского творчества «День 

Апрель 

2015 г. 

 

Ст. воспитатель  



3. Победы глазами детей Г.А. Жечко 
Воспитатели 

старшего 

дошкольного возраста 

  

Цветы ветеранам для возложения к обелиску Май 2015 г. 

4. Тематические беседы «Наш город в годы 

войны» 

Знакомство с биографиями Героев Советского 

Союза и других участников Великой 

Отечественной войны и земляков. 

Апрель 

2015 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Литературно-музыкальная гостиная  

«Взрослым и детям нужен мир на всей планете» 

Май 2015 г. Ст. воспитатель  

Г.А. Жечко 

Муз. руководитель 

С.Г. Бабкина 

Воспитатель  

Л.А. Шутова 

6. Конкурс чтецов «Эхо войны…» 

Для детей старших и подготовительных групп. 

Апрель 

2015 г. 

Ст. вопитатель  

Г.А. Жечко 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного возраста 

Муз. руководитель 

С.Г. Бабкина 

7. Организация экскурсий и познавательных 

прогулок к Вечному огню и Мемориалу Памяти 

В военно -исторический музей  

Май 2015 

г. 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного возраста 

Ст. вопитатель  

Г.А. Жечко 

8 Конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир! » 

(Май 2014 г., май 2015 г) 

 

1 июня Ст.вопитатель  

Г.А. Жечко 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

9 Чтение художественной литературы военной 

тематики Ежемесячно  воспитатели 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с семьей 

1. Музыкально-спортивный праздник для всей 

семьи «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Февраль 

2015 г 

Ст. вопитатель  

Г.А. Жечко 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного возраста 

Муз. руководитель 

2. Изготовление семейных праздничных открыток 

и плакатов «Нет войне!» 

Апрель 

2015 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Приглашение ветеранов на встречи с детьми Февраль – 

май 

2015 г. 

Заведующий д/с 

С.В. Сорокина 

Ст. вопитатель  

Г.А. Жечко 

Муз. руководитель 

4. Фотовыставка «Миру-мир!» Апрель 

2015 г. 

Ст. вопитатель  

Г.А. Жечко 

Воспитатели всех 



 

Взаимодействие с социальными партнерами  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

ГЦОКО 

1. Конкурс педмастерства «Панорама методических идей» (направление 

гражданско-патриотическое) 

Январь-апрель 

2. Фотосессия «Герои живут среди нас» Апрель 

3. Конкурс экологического плаката, рисунка «Нет –войне!», «Миру-

мир!» 

Март 

4. Конкурс чтецов «Эхо войны» Май 

5. Конкурс детского рисунка «Мир дому моему» Апрель-май 

6. Олимпийский марафон «Чтобы Родине служить, надо очень сильным 

быть» 

1 июня  

7. Туристско-краеведческий слет «Этих дней не смолкнет слава!» Сентябрь 

Библиотека № 5 

8. Выставка художественной литературы «Детям о войне»  Сотрудники 

библиотеки 

9. Просмотр фильмов, мультфильмов, презентаций о войне в 

соответствии с возрастом (отрывки)   

1 раз в квартал 

Ст.вопитатель  

Г.А. Жечко 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

СОШ № 4 

10 Организация экскурсий в комнату боевой славы в СОШ  №4  

Музыкальная школа 

11 Концерт в рамках празднования 70-летия Победы Март, 2015г. 

 

  

 

 

  

 

 

 

возрастных групп 


