
План  

мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне в МДОУ «Детский сад 

 №18 «Вишенка» села Ерышевка Ртищевского района 

Саратовской области» 

  

 

 

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 нашей 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; 

 - Развивать чувство коллективизма; 

 - Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического 

материала по теме Великой Отечественной 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 1 

2.  

Разработать и утвердить  план 

мероприятий   по подготовке к 

71-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов на 2014-2015 

годы  

 

Апрель 2016 заведующий 

3. 2 Создание в группе уголков 

боевой славы 

- "Никто не забыт и нечто не 

забыто",  

 - "Слава героям-землякам! ",  

 - Летопись военных лет",  

 - "9 мая день Победы" ит. д. 

Апрель 2016 Воспитатель 

4. 3 Опубликовать план 

проведения празднования 71-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

Апрель 2016 Заведующий  



1945 годов на официальном 

сайте  ДОУ  

5. 4 Проведение с детьми 

дошкольного возраста 

тематических занятий, бесед о 

Великой Отечественной войне, 

экскурсий в музей 

Апрель - май 

2016 

Воспитатель 

6. 5 Организация детского пробега 

на территории ДОУ «Мы 

помним - мы гордимся! » 

Май  2016 Воспитатель 

7. 6 Вернисаж детского творчества  

- «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

- «Мы голосуем за мир! » 

посвященного 71-й годовщине 

Победы 

Апрель-май 2016 Воспитатель 

8. 7 Организация фотовыставки в 

группах  

- «Кто подарил нам этот МИР» 

(дедушки, бабушки – 

свидетели и участники 

Великой Отечественной 

войны) 

-«Великая Отечественная 

война»  

- «Города-герои» 

Апрель-май 2016 Воспитатель, 

родители 

9. 8 Проведение праздничного 

утренника, посвященного Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

 6 мая  2016 Воспитатель  

9 Конкурс рисунков на асфальте 

 «Миру – мир! » 

Ежегодно Воспитатели 

10 Изготовление  семейных 

праздничных открыток и 

плакатов  «Нет войне!» 

Май 2016 

 

Воспитатель, 

родители 

 


