
Утверждаю: 

                                                                        заведующий МБДОУ ДСКВ № 20 

                                                       пос. Степной МО Ейский район 

                                       __________ А.А. Кандаурова 

«03» декабря 2019 г. 

                                                                                                                                       

План мероприятий посвященных  

Году памяти и славы в 2020 году,  

посвященных 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 

МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 
 

      Цель: воспитание моральных и нравственных качеств, патриотических 

чувств у воспитанников ДОО. 

      Задачи: 

- формировать представления о событиях и истории Великой Отечественной 

войны, судьбах защитников и тружеников тыла, используя различные виды 

совместной деятельности воспитателя с детьми; 

- пробуждать интерес к историческому прошлому периоду военного времени 

города Ейска, Ейского района, России; 

- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны на территории Ейского района и с городами героями России; 

- показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

- развивать эмоциональное восприятие произведений литературы, музыки 

военной тематики; 

- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- воспитывать чувство коллективизма, патриотизма, гордости за свою Родину, 

своих земляков. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Ознакомление с целями, задачами и планом 

мероприятий, посвящённых 75-летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной войны 

07.04.2020 Старший воспитатель  

 

2 Освещение на официальном сайте ДОО 

наиболее значимых мероприятий плана 

07.04.2020-

10.05.2020 

Старший воспитатель  

 

Работа с детьми 

 Участие в муниципальной акции «Письмо 

Победителю», приуроченной к  

празднованию 75-летия Великой Победы 

23.01.2020 -

23.02.2020  

Воспитатели средней, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 
 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Январь – 

февраль 2020г 

Старший воспитатель  

Воспитатели средней, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

 Цикл встреч обучающихся с офицерами и 

военнослужащими войсковых частей 

2020г Старший воспитатель  

Воспитатели младшей, 

средней, старших, 

подготовительных к 



школе групп 

1 Оформление выставки детской литературы 

«Детям о войне» в книжных уголках 

15.04.2020 Воспитатели средней, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

 Марафон детского творчества «Победа деда - 

моя Победа!» 

20.04. 2020 -

09.05.2020 

Старший воспитатель  

Воспитатели младшей, 

средней, старших, 

подготовительных к 

школе групп 

2 Чтение художественной литературы военной 

тематики: Л Кассиль «Памятник советскому 

солдату», «Главное войско», «Твои 

защитники», «Сестра», С Боруздин «Шел по 

улице солдат», А. Гайдар «Поход», Е 

Благинина «Почему ты шинель бережешь?», 

«Шинель», С. Алексеева «Всюду известны», 

«Медаль», «Первая колонна», А. Митяев 

«Мешок овсянки». 

07.04.2020-

08.05.2020 

Воспитатели средней, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

3 Беседы с показом презентаций о войне, 

фронтовиках, детях войны: «Герои нашего 

поселка», «Подвиг героя Т.Т. Хрюкина», 

«Подвиг С. Романа», «В 16 лет отважный 

воин (О.В. Чаленко)», «Идет война народная. 

Как это было?», «Как хорошо, если мир на 

земле», «О ветеранах ВОВ» 

07.04.2020-

08.05.2020 

Воспитатели средней, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

4 Разучивание стихов и песен о ВОВ 07.04.2020-

08.05.2020 

Воспитатели средней, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп, 

музыкальный 

руководитель 

 Акции «Спасибо за жизнь!», «Страницы, 

опаленные войной», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» 

Апрель - май 

2020г. 

Воспитатели средней, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп, 

музыкальный 

руководитель 

5 Экскурсия к памятнику землякам, погибшим 

в годы великой Отечественной войны 

07.05.2020 Воспитатели старших, 

подготовительных к 

школе групп  

6 Экскурсия в библиотеку ДК п. Степной 

«Сменяя друг друга, идут поколенья, но 

память о прошлом не знает забвенья» 

08.05.2020  Воспитатели старших, 

подготовительных к 

школе групп 

7 Организация сюжетно-ролевых игр 

«Пограничники», «Российская армия», «Твои 

защитники» 

07.04.2020-

08.05.2020 

Воспитатели средней, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

8 Ознакомление с материалами тематических 

альбомов: «Города – герои», «Памятные 

места города Ейска», «Оружие и техника 

ВОв» 

07.04.2020-

08.05.2020 

Воспитатели средней, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп  

9 Выставка детских рисунков «Наша радость – 

это мир!» 

06.05.2020 Воспитатели средней, 

старших, 



подготовительных к 

школе групп 

10 Изготовление поздравительных открыток, 

памятных сувениров для ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и 

воинов – интернационалистов, участников 

боевых действий и локальных конфликтов 

07.04.2020-

08.05.2020 

Воспитатели средней, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

11 Проведение праздника, посвященного Дню 

Победы 

06.05.2020 Музыкальный 

руководитель 

12 Посещение труженников тыла  на дому «Мы 

рады видеть Вас» (вручение подарков, чтение 

стихов, инсценировки). 

08.05.2020 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

13 Час памяти «В святом молчании над вечным 

огнем»: возложение цветов к памятнику 

героям Великой Отечественной войны, 

минута молчания 

09.05.2020 Коллектив ДОО 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Рекомендации по перечню литературных 

произведений для чтения детям о ВОВ 

07.04.2020-

08.05.2020 

Воспитатели старших, 

подготовительных к 

школе групп 

2 Участие в подготовке к проведению 

праздника, посвященного Дню Победы 

07.04.2020-

08.05.2020 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3 Участие в «Параде победителей», 

посвященном празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

09.05.2020  Коллектив ДОО 

 

 

 

Старший воспитатель                                                                                 Л.Л. Лях  


