
УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МБДОУ 
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План мероприятий, посвященных «Году памяти и славы» 

на 2020 год, посвященный празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Наименование мероприятий Ответственные Ф.И.О. 

1. Работа с педагогами 
1.1. До 01.01.2020 г. Издать приказ по дошкольному учреждению 

«О подготовке к празднованию 75-годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне» 

Заведующий ДОУ 

1.2. До 30.04.2020 г. Оформление музыкального зала, фасада 

здания, рекреации к празднованию Дня Победы 

в ВОВ 

Старший воспитатель; 

воспитатели всех 

возрастных групп; 

музыкальные руководители 
1.3. До 30.04.2020 г. Организация праздничного оформления 

групповых ячеек, подготовка выставочного 

материала и атрибутики в уголки 

патриотического воспитания 

Старший воспитатель; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

1.4. До 30.04.2020 г. Своевременная организация выставок рисунков 

и поделок детей 

воспитатели всех 

возрастных групп 
1.5. До 30.04.2020 г. Приглашение Ветеранов ВОВ и локальных 

воин на торжественное мероприятие «Этот 

День Победы» 

Старший воспитатель 

1.6 До 30.04.2020 г. 

Проведение с педагогами и обслуживающим 

персоналом инструктажа по проведению 

массовых мероприятий 

Старший воспитатель 

1.7. До 25.12.2019 г. 

Создать страницу на официальном сайте «Год 

памяти и славы» с официальным логотипом 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (систематически обновлять и 

размещать информацию о проведенных 

мероприятиях) 

Старший воспитатель 

2. Работа с родителями 
2.1. В течение всего 

периода 

Операция «Тепло сердец» - адресное 

посещение и оказание помощи инвалидам, 

участникам и ветеранам ВОВ 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.2. В течение всего 

периода 

Информация о проводимой работе с детьми в 

рамках подготовки к празднованию 75-

годовщины Дня 

Старший воспитатель 
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Победы освещается на официальном сайте 

ДОУ на странице «Год памяти и славы» 

 

2.3. В течение всего 

периода 

Информационный стенд для родителей «2020 - 

год памяти и славы», где систематически 

обновлять и размещать информацию о 

событиях ВОВ 

Старший воспитатель  

Ответственный за сайт 

2.4. В течение всего 

периода 

Привлечение родителей для участия во всех 

мероприятиях проводимых детским садом и 

муниципалитетом 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.5. 09.05.2020 г. 

Участие семей воспитанников ДОУ в акции 

«Бессмертный полк» выход в Парк Победы 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Работа с детьми 
3.1. В течение всего 

периода Информационные пятиминутки (занятия, 

беседы, чтение художественной литературы и 

др.): 

- «Герои - Защитники Родины»; 

- «Детям - о ВОВ»; 

- «Мы все Россияне. Многонациональная 

Кострома» и др. 

Старший воспитатель; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2. 1 раз в квартал в 

теплый период Акция «Миру - мир!» рисунки на асфальте 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
3.3. с 24.01.2020 г. по 

24.02.2020 г. 

Месячник сборонно-массовой и военно-

патриотической работы Старший воспитатель; 

воспитатели всех 

возрастных групп; 

музыкальные руководители 

Участники инновационной 

площадки  
3.4. 21.02.2020 г. Торжественное мероприятие «Посвящение в 

казачата» Старший воспитатель; 

воспитатели 

подготовительных групп, 

общественные  

организации в рамках 

инновационной площадки 
3.5. 

С 21.02.2020 г. по 

24.02.2020 г. и 

с 01.05.2020 г. по 

10.05.2020 г. 

Час памяти: «В святом молчании . . . »  

(возложение цветов к памятнику ракетчикам и 

военным строителям  в Парке Победы) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.6. Январь - май 2020 г. 

Организация и проведение книжных выставок 

«Не меркнет летопись Победы»; «Нам не дано 

забыть подвиг земляков»; «Наш край родной в 

стихах и прозе» 

  Воспитатели всех 
возрастных групп 

3.7. 21.01.2020 г. 

Проведение конкурса чтецов «Подвиг отцов - 

сыновьям в наследство» (подготовка к 

муниципальному конкурсу литературного 

творчества «Что значит Родину защищать?») 

  Воспитатели всех 
возрастных групп 

3.8. Январь - Апрель 

2020 г. 

Вернисаж детского творчества в группах  

«Наша радость - это мир», посвященного 

Победе в ВОВ  

  воспитатели всех 

возрастных групп 
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3.9. Апрель-июнь 2020 

г. 

Проектная деятельность «Равнение на деда!» 

Акция «Стена Героя». 

Торжественное открытие «Стены героя», с 

приглашением атамана казачьего общества и 

представителей кадетского корпуса с 

выступлением на данном мероприятии 

Старший воспитатель; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3.10. 04.05.2020 г.; 

05.05.2020 г.; 

06.05.2020 г. 

Тематические занятия по ознакомлению с 

окружающим «Герои - Защитники Родины», 

«Славной Армии сыны», «Ветеран - звучит 

гордо!» и др. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.11. С 01.05.2020 г. по 

10.05.2020 г. 

Выставка иллюстраций военной техники «На 

страже Родины» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
3.12. С 01.05.2020 г. по 

10.05.2020 г. 

Виртуальные экскурсии «Маршруты Победы» 

по местам боевой Славы 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
      

4. Торжественные праздничные мероприятия в ДОУ 
4.1. 06.05.2020 г. Проведение тематического праздника «Этот 

День Победы!» Воспитатели и 

музыкальный руководитель 

средних групп 
4.2. 07.05.2020 г. Проведение торжественного мероприятия 

«День Победы!» с приглашением Ветеранов 

ВОВ  

Воспитатели и 

музыкальный руководитель 

старших групп 
4.3. 08.05.2020 г. Проведение торжественного мероприятия 

«Великая поступь Победы» с приглашением 

Ветеранов ВОВ  Воспитатели и 

музыкальный руководитель 

подготовительных групп 
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5. В течение всего 

периода 

Участие в памятных мероприятиях: Старший воспитатель; 

воспитатели всех 

возрастных групп 
27.01.2020 г. 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

02.02.2020 г. 

День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецкофашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

05.02.2020 г. 

Годовщина освобождения Ейского района от 

немецко - фашистских захватчиков 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
15.02.2020 г. День вывода войск из Афганистана 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
23.02.2020 г. День защитника Отечества Воспитатели всех 

возрастных групп 
18.03.2020 г. День воссоединения Крыма с Россией 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
09.05.2020 г. 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

12.06.2020 г. День России Воспитатели всех 

возрастных групп 
22.06.2020 г. Дню памяти и скорби Воспитатели всех 

возрастных групп 
18.08.2020 г. День Воздушного флота России 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
22.08.2020 г. День государственного флага 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
08.09.2020 г. День воинской славы России 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
5.1. 16.02.2020 г. 

Спортивный праздник среди воспитанников 

дошкольных образовательных «Сильные, 

ловкие, смелые» 

Инструктор по физической 

культуре, Воспитатели 

подготовительных 

групп 
5.2. Январь - февраль 

2020 г. 

Акция «Читаем детям о войне» Воспитатели средних, 

старших и 
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   подготовительных 

групп 
5.3. 20.04. 2020 г. - 

09.05.2020 г. 

Марафон детского творчества «Победа деда - 

моя Победа!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
5.4. Март 2020 г. Фотовыставка «Связь поколений» Воспитатели всех 

возрастных групп 
5.5. Апрель 2020 г. Проведение благотворительной акции 

«Посылка солдату» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
5.6. Апрель - май 2020 г. Акции «Спасибо за жизнь!», «Страницы, 

опаленные войной», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
5.7. 08.05.2020 г. Акция «Славе не меркнуть! Традициям жить!» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
5.8. 08.05.2020 г. Акция «Эстафета памяти Героя» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
5.9. 08.05.2020 г. Проведение Единого  урока, посвященного 75-

летию Великой Победы Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 
5.10. 09.05.2020 г. Церемония возложения венков и живых цветов 

к мемориалам воинской славы и памятникам Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 
5.11. 09.05.2020 г. 

Участие в «Параде победителей», посвященном 

празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 Родители, дети, педагоги 

 


