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Дополнение к годовому плану  

Детский сад №27 города Костромы 

по нравственно - патриотическому воспитаний детей 

         на 2016-2017 учебный год 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке  празднования 

72 годовщины со Дня  Победы в Великой Отечественной войне 

 
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 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. 

 

№     

п/п 

Мероприятия Категория 

участников 

Сроки Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Выбрать и утвердить рабочую 

группу по разработке и 

реализации плана мероприятий 

к Празднованию 72 годовщины 

со Дня Победы 

Педагоги  Апрель  Старший воспитатель 

2 Разработать и утвердить  план 

мероприятий   по подготовке 

Празднования  72 годовщины 

со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

Рабочая группа Апрель  Старший воспитатель 



1945 

3 Оформление в группах мини-

уголки  по патриотическому 

воспитанию  

Педагоги Апрель-

май 

воспитатели 

4  Обеспечивать освещение 

подготовки  и проведения 

праздничных мероприятий  на 

официальном сайте  

Педагоги  Апрель-

май 

Старший воспитатель  

Пестова И.А. 

 

5 Организовать в библиотеке 

детского сада выставку книг 

иллюстраций о войне, подвигах 

детей в годы ВОВ  

Дети  Апрель 

май  

Старший воспитатель 

Сошникова А.В. 

Гусева О.Л. 

6 Организовать фотовыставку 

«Животные на войне» 

Воспитанники  Май  Старший воспитатель 

7 Организовать экспозицию в 

картинной галерее «Они 

сражались за Родину» 

Воспитанники Май  Старший воспитатель 

8 Организовать мини-музей в 

ДОУ «Помним и чтим» 

Воспитанники  Апрель-

май  

Сорочан К.Г. 

Бакулина Е.А. 

Пинаева И.Б. 

9 Познакомить с планом 

мероприятий  

Педагоги  Апрель  Старший воспитатель 

10 Консультация «Особенности 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Педагоги  Апрель  Старший воспитатель  

Работа с детьми 

1 Провести акции: 

«Георгиевская лента»- 

подготовительные группы  

«Открытка ветерану» - 

старшие группы  

«Плакат мира» - младшие, 

средние  группа  

Педагоги, 

родители, дети 

Апрель-

май 

Педагоги 

2 Цикл тематических занятий 

«Они сражались за родину» 

Воспитанники  Май  Педагоги  

3 Беседы" Что такое 

героизм"(подготовительная 

группа) 

" Дети в годы войны" (старшие 

группы) 

" Мы помним героев" 

(подготовительная группа) 

Воспитанники  Май  Педагоги  

4 Экскурсия в музей школы №23 Воспитанники 

подготовительной 

группы 

 Кибасова Е.В. 

5 Экскурсия к обелиску 

Ю.Беленогова и А.Голубкова 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

04 

Май 

 

Кибасова Е.В. 

Запольная О.И. 

Копкова Г.Н. 

Лопарева И.В. 

Тараканова И.Н. 

6 Составление проектов   

«Детям о Великой 

Пед. коллектив Апрель-

май  

Старший воспитатель 

Запольная О.И. 



Отечественной войне»; 

«История моей семьи – 

история Победы!» 

«История одной песни» 

«Повяжи если помнишь» 

7 Создание макетов  

«Вечный огонь» 

«Панорама сражений» 

Дети, педагоги  Апрель 

май  

Зеленкова С.А. 

Барановская Э.А. 

Тараканова И.Н. 

8 Конкурсы:- детских рисунков   

«Звезда Победы» 

«Рисуют мальчики  и    девочки 

Победу» 

Воспитанники Май  

 

Педагоги  

9 Акция «Георгиевская 

ленточка»  

Воспитанники 

родители 

Апрель 

май  

Кибасова Е.В. 

Сорочан К.Г. 

Бакулина Е.А. 

Лопарева И.В. 

10 Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

Воспитанники  04 май  Педагоги  

11 «Мы помним!  

Мы гордимся!» 

праздничная программа к 72-ой 

годовщине Дня Победы 

Ветераны, дети, 

педколектив 

05 Мая  Волчановская Т.Г. 

Соловьева Т.А. 

12 Смотр строя и песни Дети, родители, 

педагоги 

10 мая Барановская Э.А. 

Педагоги  

13 Интерактивная программа 

«Мы  

Воспитанники 

старших групп 

12 мая  Старший воспитатель  

Взаимодействие с родителями 

1 Консультация «Что рассказать 

детям о войне» 

Родители   

Мая   

Педагоги  

2 Оформление фото - альбома 

"Они нас защищали" (фото из 

семейных архивов) 

Дети, родители  Апрель-

май 

Воспитатели  

3 Проведение акции совместно с 

родителями 

«Наши веиераны» (побор 

материала и составление 

альбомов родителями 

совместно с воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых, воевавших в годы 

ВОВ 

Родители, дети  Апрель 

май  

Воспитатели  

4 Маршрут выходного дня  

«Вечный огонь» 

«Бессмертный полк» 

Дети, родители  Май  Лобанова Т.Г. 

СамовароваЛ.А. 

Мошарова Ю.С. 

Родители  

 


