
 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ» 

посвященном 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Цель проведения:  

выполнение ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ до 2020 ГОДА", 

Ведомственной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Костромской области на период до 2020 года» и плана мероприятий  Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы и МБУ «Городской центр обеспечения качества образования» по 

празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

       Задачи: 

 формировать у детей патриотические чувства, на основе ознакомления их с 

боевыми подвигами нашего народа; 

 воспитывать у детей любовь и уважение к защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них эмоциональные переживания; 

 познакомить детей с историческими событиями 1941-1945г.г.; 

 привлечь родителей к активному участию в решении организационных задач, 

определить единые подходы в воспитании дошкольников; 

 активизировать работу педагогов ДОУ, общественных организаций в области 

патриотического, военно-патриотического и технического воспитания детей и 

молодежи в рамках выполнения целевой программы 
 

№п/п Наименование мероприятий/ Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Организационная работа 

1. Тематическая выставка  

Организовать в методическом кабинете 

тематические выставки. 

30.04.2020 Старший 

воспитатель 

2. Подобрать методическое обеспечение по 

разделу гражданско-патриотическое 

воспитание детей с учетом возрастных 

особенностей, провести  педчас по 

ознакомлению с планом мероприятий 

3. Подобрать иллюстрационный материал 

(альбомы, плакаты, иллюстрации, 

фотографии, открытки) 

30.04.2020 Воспитатели 

групп 

4. Оформить в группах (тематических 

центрах детской деятельности) выставки 

книг, альбомов, открыток, рисунков … 

06.05.2020 Воспитатели 

групп 

5. Оформить в уголках для родителей  Воспитатели 



Праздничные поздравления, консультации, 

методические рекомендации, план 

городских мероприятий …  

групп 

Работа с детьми и родителями воспитанников 

1. НОД, совместная деятельность «Кострома 

в годы Великой Отечественной войны» 

(старшая группа) 

«Кострома в годы 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). 

«Улицы нашего района» (старшая группа). 

 «Ордена моего прадедушки» ( старший 

дошкольный возраст) 

06-08.05.2020 Воспитатели 

групп 

2. Изготовление праздничных открыток До 08.05.2020 Воспитатели 

групп 

3. Целевые прогулки  

монументу труженикам тыла 
08.05.2020 Воспитатели 

групп 

4.  Торжественное мероприятие 

 - «Этот День Победы» старшая группа 

 

- «Чтобы помнили» подготовительные к 

школе группы  

 

07.05.2020, 

10.00 

08.05.2020, 

10.00 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  
5. Посадка деревьев, клумб на территории 

детского сада 

 Воспитатели 

групп, родители 

Городские мероприятия 

1    

2 Международная Акция  

«Читаем детям о войне» 

06.05.2020 

11.00 

 

3 Праздничные утренники 6,7,8.05.2020  

4 Торжественное возложение цветов и 

гирлянд к памятникам, мемориальным 

доскам –героям костромичам 

07.05.2020  

5 Посадка деревьев 07.05.2020  

6 Шествие «Парад Победителей» ( от 

воинского мемориала «Вечный огонь» 

пр.Мира) 

09.05.2020 

9.20 

 

7 Участие во Всероссийской 

просветительской акции «Наши герои» 

май  

8 Участие в городских мероприятиях 9.05.2020  

10 Посещение музея ВОВ (для финалистов 

смотра строя и песни «Юные защитники 

Отечества») 

График будет 

выслан после 

май 2020г. 

 

 


