
ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 

78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

Цель:  

 развитие патриотических чувств у детей дошкольного возраста на основе 

представлений о Великой Отечественной войне; 

 сохранение преемственности поколений;  

 формирование у дошкольников уважения к военной истории России, гражданских 

позиций; 

 воспитание патриотизма и чувства гордости за свою Родину.  

 

 



№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Подготовительный этап 

1 Создание творческой группы по 

разработке плана мероприятий 

Октябрь 2022 Колобова Т.А. 

2 Разработка плана мероприятий по 

подготовке ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Октябрь 2022 Творческая группа 

3 Обновление материала рубрики  

«День Победы» на сайте ДОО  

Октябрь 2022 Колобова Т.А. 

Взаимодействие с воспитанниками 

4 Участие в тематических мероприятий 

всех уровней, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

В течение учебного  

года 

Педагоги ДОО 

 

5 Беседы о войне, фронтовиках, детях 

войны: 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

«Боевая слава нашего народа» 

«Что такое героизм» 

«Дети в годы войны» 

«Мы помним героев» 

«На привале» (беседы о военных 

профессиях) 

Февраль - май 2023 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

6 Чтение художественной литературы о 

героях Великой Отечественной войны 

Февраль - май 2023 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

7 Оформление тематических уголков в 

группах «Слава Победителям!», «9 Мая 

– День Победы», «Защитники Отчизны 

нашей», папок-передвижек «Дети – 

герои Великой отечественной войны » 

Февраль - май 2023 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

8 Разучивание стихов и песен ко Дню 

Победы 

Февраль - май 2023 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

 

9 

Просмотры фильмов о войне в 

соответствии с возрастом (отрывки), 

презентаций, подборку мультфильмов 

«Маленькие герои большой войны» 

Февраль - май 2023 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

10 Выездное занятие Рыбинского музея-

заповедника «Дедушкина шинель» для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста 

Апрель 2023 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

2,3 

11 
 

Проект «Чтобы помнили, чтобы знали…» 

Создание мини-музея военного костюма 

«Кукла в военной форме» 

Апрель – май 2023 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

2,3 

12 Возложение цветов, экскурсии  

к памятнику Зое Космодемьянской 

Май 2023 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

2,3 



13 Тематические занятия и развлечения: 

Изготовление поздравительных 

открыток «Спасибо за мир!» 

Конкурс чтецов «Нужно помнить 

нам…» 

Интегрированное празднично - 

тематическое  занятие « Песни 

фронтовые» 

Веселые старты «Бойцы-молодцы!» 

 Апрель 2023 

  

  

  

  

Май 2023 

 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

14 Выставка детских рисунков  

«Мы хотим в мире жить» 

Фотовыставка «День Победы!» 

Выставка открыток «Поздравления 

ветеранов ВОВ» 

Апрель - май 2023  Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

3, 4  

  

  

Взаимодействие с педагогами 

15 Сбор методического материала о 

Великой Отечественно войне 

Январь – апрель 2023 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

16 
 

Обновление центров нравственно-

патриотического воспитания в группах: 

оформление «Уголков памяти» 

Январь – апрель 2023  Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

17 Создание тематических альбомов: 

«Города - герои», «Наша Армия 

родная», «Военная техника». 

Апрель - май 2023 Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

18 Создание фонотеки «Мелодии войны», 

«Военные песни» 

Январь – апрель 2023 Музыкальный 

руководитель  

Взаимодействие с семьями 

19 Выставка семейных реликвий  

«Этих дней не смолкнет слава» 

Апрель - май 2023 Педагоги ДОО 

20 Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2023 Педагоги ДОО, 

дети, родители 

 

21 

Оформление в групповых 

родительских уголках «Библиотечки 

домашнего чтения» с произведениями о 

войне для чтения детям 

Январь – апрель 2023 Педагоги ДОО, 

родители 

Информационное обеспечение 

22 Оформление информационного стенда 

«День Победы» 

Апрель 2023  Педагоги ДОО 

23 Оформление информационно-

справочных материалов (буклеты, 

листовки, памятки, папки-ширмы) 

Январь – апрель 2023 Педагоги ДОО 
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