
  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ» 

посвященном 74-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№п/п Наименование мероприятий/ Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Организационная работа 

1. Тематическая выставка  

 

30.04.2019 Старший 

воспитатель 

2. Подбор методического обеспечения по 

разделу гражданско-патриотическое 

воспитание детей с учетом возрастных 

особенностей 

Проведение педчаса по ознакомлению с 

планом мероприятий 

  

3. Подбор иллюстрационного материала 

(альбомы, плакаты, иллюстрации, 

фотографии, открытки) 

  

4. Оформление в группах (тематических 

центрах детской деятельности)  

Выставки книг, альбомов, открыток, 

рисунков … 

  

5. Оформление в уголках для родителей 

Праздничные поздравления, консультации, 

методические рекомендации, план 

городских мероприятий …  

  

Работа с детьми и родителями воспитанников 

1. НОД, совместная деятельность «Кострома 

в годы Великой Отечественной войны» 

(старшая группа) 

«Кострома в годы В.О.войны. Война в 

жизни костромичей», « Моя родословная» 

(подготовительная к школе группа) 

Викторина «Боевая слава нашего народа» 

(подготовительная группа). 

«Что такое героизм?» (старшая группа). 

«Летчики-герои водят самолеты» (средняя 

группа). 

«Матросская шапка, кораблик в руке» 

(младшая группа). 

 «Гражданином быть обязан» воспитание 

гражданского самосознания 

(подготовительная к школе группа) 

«Чужой боли не бывает» Воспитание 

толерантности, чувства товарищества, 

взаимопомощи (старший дошкольный 

возраст) 

«Ордена моего прадедушки» ( старший 

Май  Воспитатели 

возрастных 

групп 



дошкольный возраст) 

2. Изготовление праздничных открыток До 08.05.2019  

3. Целевые прогулки  

*по улицам микрорайона, носящим имена 

героев Великой Отечественной войны (ул. 

Ю.Смирнова,.); 

май  

4. Акция с чтением стихов, исполнением 

песен и возложение цветов 

 

07.05.2019 

С 10.00 -12.00 

Сотрудники 

ДОУ 

5. Посадка деревьев, клумб на территории 

детского сада 

  

Совместные мероприятия со школой и  учреждениями допобразования 

1. Посещение музеев и комнат Боевой Славы  

школе №38. 

май  

Городские мероприятия 

1    

2 Международная Акция  

«Читаем детям о войне» 

06.05.2019 

11.00 

 

3 Праздничные утренники 6,7,8.05.2019  

4 Торжественное возложение цветов и 

гирлянд к памятникам, мемориальным 

доскам –героям костромичам 

07.05.2019  

5 Посадка деревьев 07.05.2019  

6 Шествие «Парад Победителей» ( от 

воинского мемориала «Вечный огонь» 

пр.Мира) 

09.05.2019 

9.20 

 

7 Участие во Всероссийской 

просветительской акции «Наши герои» 

май  

 


