
                                                            План  

мероприятий МБДОУ Детского сада комбинированного вида №8 

«Аленушка», посвященных празднованию 70-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 
 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Подбор тематической 

литературы, оформление 

информационных уголков: 

- «Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

 - «Летопись военных лет», 

 - «9 мая день Победы» ит. д.  

В течение 2014-

2015 г. 

воспитатели 

2 Оформление альбомов по теме 

«Наша армия»,  

«Военная техника»,  

 «Слава героям-землякам!». 

В течение 2014-

2015 г. 

Воспитатели 

2 мл. гр., 

сред.гр., 

подготов. гр. 

3. Беседы на тему:   "Что я знаю о 

войне?", "Города – герои", 

"Подвиги в тылу"  с просмотром 

презентации  "ВОВ в 

произведениях художников" 

В течение 2014-

2015 г. 

воспитатели 

4. 

 

 

 

Музыкально-литературный 

салон «Песни, с которыми мы 

победили»: слушание песен о 

войне («Священная война»  сл. 

В.Лебедева – Кумача,  «День 

Победы»  Д.Тухманова  и др. 

Январь-май 

2015г. 

воспитатели 

5. Привлечение родителей к 

книжной выставке 

произведений о войне 

В течение 2014-

2015 г. 

воспитатели 

6. Участие родителей в сборе 

фотографий из семейного 

архива бабушек и дедушек, 

сражавшихся на фронтах нашей 

Родины, создание аллеи памяти 

в раздевалках. 

Март-апрель 

2015г. 

воспитатели 

старших и 

подготовительной 

групп 

7. Конкурс "Поэтические строки о 

войне" 

Апрель 2015г. Воспитатели 

подготовит. 

группы 

8. 
Организация детского пробега 

на территории ДОУ «Мы 

апрель 2014г. Инструктор 

ФИЗО 



помним - мы гордимся! » 

9. Совместный просмотр детей и 

родителей фильмов о войне 

В течение 2014-

2015г 

воспитатели, 

родители 

10. Чтение рассказов и стихов о 

войне 

В течение 2014-

2015г 

воспитатели 

11. Вернисаж детского творчества 

«Салют над городом в честь 

праздника Победы», «Мы 

голосуем за мир! », 

посвященного 70-летию 

Победы  

Апрель 2015г Воспитатели 

групп 

12. Составление рассказов детей 

совместно с родителями об 

истории своей семьи в годы 

ВОВ. 

Март-апрель 

2015г. 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

13. Участие в районном конкурсе 

конспектов НОД «Этих дней не 

смолкнет слава». 

20.01 – 10.04. 

2015 

Воспитатели 

групп 

14. Праздничные утренники,  

посвящённые  Дню Защитника 

Отечества 

20.02.2015г. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

15. Участие в областном конкурсе 

изобразительного искусства 

«Они подарили нам мир» 

февраль 2015г. Воспитатели 

подготовит. 

группы 

16. Выпуск газеты «Аленушкины 

вести», посвященного Дню 

Победы. 

май 2015 г. Старший 

воспитатель 

17. 
Проведение совместной акции с 

родителями «Ветеран живет 

рядом» 

(адресное посещение, оказание 

помощи в быту)  

Январь-май 

2015г. 

воспитатели и 

родители 

18. 
Конкурс рисунков на 

асфальте «Миру – мир! » 

май 2015 г. Воспитатели 

групп 

19. Изготовление  поздравительных 

открыток ветеранам и 

труженикам тыла "Спасибо, за 

мир!" 

Апрель 2015 г. воспитатели и 

родители 

20. Экскурсии в районную 

библиотеку – «Навек запомни» 

Март-апрель 

2015г 

воспитатели 

21. Создание подборок 

презентаций: 

 -«Великая Отечественная 

2014-2015 г. Воспитатель 

групп 



война», 

 - «Города-герои» и т. д  

22. 
Проведение праздничных 

утренников, посвященных 9 

мая, торжественные встречи с 

ветеранами ВОВ и тыла 

«Не забудем их подвиг 

великий!» 

4-8 мая 2015г Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

23. Экскурсия в школьный музей – 

выставка экспонатов о войне 

Март-апрель 

2015г 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

24. Возложение цветов к памятнику 

героев ВОВ 

Май 2015 г. воспитатели 

25. Публикация на сайте ДО 

информации о пройденных 

мероприятиях, посвященных 

70-летию Победы ВОВ 

В течение 2014-

2015г 

старший 

воспитатель 

 
 


