
План мероприятий 

в рамках празднования Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Подготовительный этап 

1. Создание творческой группы по 

разработке плана мероприятий по 

подготовке ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Февраль   Старший 

воспитатель 
 

2. Разработка плана мероприятий по 

подготовке ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Февраль Творческая группа 

3. Создание рубрики на сайте дошкольного 

учреждения «Светлый праздник - День 

Победы». 

Март   Творческая группа 

Образовательная деятельность с  детьми 

4. Участие в организации, проведении 

тематических мероприятий всех уровней, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В течение 

учебного  года 

Педагоги   

 

5. Проект «Герои Великой Отечественной 

войны в моей семье». 

 

В течение 

учебного  года 

Старший 

воспитатель 

Все группы 

6. Цикл бесед с детьми: 

Великая Отечественная война 

НА полях сражений 

- на передовой, 

- решительный бой, 

- бомбежка, авианалет, блокада, 

- медицинская служба. 

Герои лихолетья 

- партизаны, 

- дети и война, 

- помощь тыла, 

- награда Победы. 

«Гром победы, раздается!» 

- оружие Победы, 

- вещи войны, 

- взятие Берлина, 

- парад Победы. 

Февраль-май   Воспитатели   

7. Чтение художественной литературы о 

героях Великой Отечественной войны. 

Литературный вечер: 

«В книжной памяти мгновения войны» 

(стихи и проза). 

Февраль-май   Воспитатели   

8. Оформление тематических центров в 

группах: 

Февраль-май   Воспитатели   



«Великая война – Великая Победа!» 

«Достойны памяти - Герои»  

«Война. Победа. Память»  

«Слава тебе победитель-солдат».  

Папок-передвижек «Дети – герои Великой 

отечественной войны». 

 9. Разучивание стихов и песен ко дню 

Победы. 

Февраль-май  Педагоги   

10. Просмотры фильмов о войне в 

соответствии с возрастом (отрывки), 

презентаций, подборку мультфильмов 

«Маленькие герои большой войны» 

Февраль-май   Педагоги   

План проведения тематической недели  

«Этих дней не смолкнет слава!» 

11. Выставка рисунков «Война глазами детей»; 

«Спасибо за Победу» 

(средние - подготовительные группы) 

Апрель - май 

Воспитатели групп  

дошкольного 

возраста 

12. Изготовление книги-картотеки коротких и 

понятных рассказов о войне «И память 

книга оживит» для дошкольников в 

соответствии с возрастом. 

Апрель  

Все группы 

 13. Конкурс газет по темам: 

«Подвиг женщин ВОВ», 

«Я живу на улице героя», 

«Мои родные живут на улице Героя», 

«Нет в России семья такой, где б ни памятен 

был свой герой», 

«Станицы памяти», 

«Пионеры-герои», 

«Семейные реликвии». 

Апрель  

Воспитатели 

подготовительной и 

старшей групп 

14. Акция: открытка ветерану «Спасибо за 

мир!». 

Апрель Педагоги   

 

15. Вечер песни и поэзии «Посиделки в 

блиндаже». 

Апрель Музыкальный 

руководитель   

16. Квест-игра «Спасибо дедам за победу» Апрель Все группы 

17. Оформление информации в родительские 

уголки на тему «Как рассказать детям о 

войне?»  

до  01 мая 

Все группы 

18. Изготовление скрапбукингов (совместное 

творчество детей и родителей)  
до 06 мая 

Воспитатели  групп 

старшего 

дошкольного 

возраста  

19. Веселые старты «Бойцы-молодцы!». 

Май  

Инструктор по 

физической 

культуре 

20. Тематические утренники  ко Дню Победы. 

Встреча с участником ВОВ и детьми 

блокадного Ленинграда. 

06 мая - 08 мая 

Музыкальный 

руководитель  

 



21. Возложение цветов, экскурсии к памятнику 

Зои Космодемьянской. 
07 мая 

Воспитатели  групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

22. Акция «Георгиевская ленточка» -  
27 мая – 08 мая 

Все группы 

 Педагогическая деятельность с педагогами 

23. Сбор методического материала 

«Поклонимся великим тем годам». Февраль-май   

 Старший 

воспитатель 

  

24. Педагогический проект «Великая Победа – 

героические страницы»: 

«Расскажем детям о войне». 

«Великая отечественная война в 

изобразительном искусстве». 

«А песня ходит на войну» (детские песни о 

Великой Отечественной войне). 

 

Февраль-май   

 

 

Воспитатели  
 

25. Оформление стенда:  

«Рыбинск прифронтовой»; 

«Рыбинские автографы на рейхстаге». 
Апрель-май   

Старший 

воспитатель 

  

26. Публикация информации о мероприятиях на 

сайте дошкольного учреждения.  Март – май   

Старший 

воспитатель 

   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

27. Акция «Родные лица Великой Победы» Январь-май   Педагоги  

28. Участие в торжественных мероприятиях: 

«Парад Победителей»; 

«Бессмертный полк». 

9 Мая 

Педагоги, родители 

дети 

29. Участие в конкурсах всех уровней 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

В течение 

учебного  года 

Педагоги, 

родители 

  

 


