
Отчет  

о проделанной работе по организации празднования  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне под лозунгом 

 «Чтобы знали, чтобы помнили» 

С сентября 2019 года по май 2020 года  в нашем детском саду 

родителями, детьми, педагогами был реализован детско - родительский 

проект «Помним, гордимся, чтим!» Этот проект был представлен на 

конкурс педагогического мастерства «Панорама методический идей 2020» 

 В рамах проекта наши воспитанники вместе с родителями  продолжили 

собирать страницы летописи о героях ВОв, посетили музей Великой 

Отечественной войны, стали участниками акции «Читаем детям о войне, 

"Бессмертный полк". Ольга Евгеньевна Антонова разработала авторскую 

игру "Шаг вперед - шаг к Победе", которая  помогла нашим воспитанникам 

познакомиться с событиями Великой Отечественной войны, героями ВОв, 

военными профессиями, военной техникой и пр.  

В нашем  мини - музее "Костромушка" оформлена экспозиция, посвященная 

ВОв. 

 С 27 апреля в Детском саду началась активная подготовка к 

празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне под 

лозунгом "Чтобы знали, чтобы помнили" 

Ежедневно воспитатели рекомендовали родителям познавательные беседы о 

войне, военных профессиях, фронтовиках, детях войны, о боевых действиях, 

о городах-героях, и о подвигах героев войны. Ребята рассматривали картины, 

иллюстрации, плакаты, просматривали видеоролики, 

презентации, разучивали пословицы и поговорки о любви и защите Родины, 

ее защитниках, о героизме, смелости и храбрости героев-солдат, солдатской 

дружбе и товариществе. 



 Свои впечатления воспитанники отражали в 

изобразительной деятельности. 

В режиме дистанционного образования педагогами 

нашего детского сада были организованные 

множественные акции  и мероприятия: 

 в контакте создана  группа  " МБДОУ города Костромы 

"Центр развития ребенка - Детский сад №35", где 

воспитанники читают стихотворения, посвященные Дню 

Победы! 

 # Чтобы знали, чтоб помнили#День Победы2020Полотно памяти 

«Бессмертный полк»# 

 Всероссийская акция «Окно Победы» 

 # Чтобы знали, чтоб помнили#День Победы» Песни о Великой 

отечественной войне»# 

 Всероссийская акция «Читаем детям о войне» 

  Победа в Великую Отечественную войну, которую мы празднуем, 

была и должна остаться тем источником, который даст нам силы и надежду 

на лучшее будущее. 

    Мы считаем, что проведение подобных мероприятий важно и 

необходимо в воспитании подрастающего поколения. У них формируется 

уважение к защитникам Родины, чувство гордости за свой народ, 

вырабатываются нравственно-патриотические чувства, формируются 

элементарные знания детей о событиях Великой Отечественной войны. 

 


