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Цель: 

План мероприятий по подготовке и празднованию 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945гг. 

 

- Формировать представление 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 нашего поселка, района, края, страны; 

- Познакомить с ходом военных действий во время ВОВ, с городами – героями; 

- Показать мужество и героизм людей в ходе ВОВ; 

- 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 войне. 

 
Название мероприятия Сроки Участники Ответственные 

Взаимодействие с воспитанниками 
Выставка рисунков детей «Дед 

подарил мне МИР!», «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

Май 2022г Все группы Воспитатели,  

Старший 

воспитатель 

 

 

Экскурсии к памятнику  Родина 

мать  с возложением цветов 

Май 2022г Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты, 

Музыкальная гостиная 
«Песни, с которыми мы 

победили» 

27 апреля – 
6 мая 2022г 

Средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

муз. рук-ль  

 

 

Беседы посвящённые подвигу 

воинов – земляков, награждённых 

в годы ВОВ  

5 – 6 мая 

2022 г. 

Воспитанники 

старшей, 

подготовительной 

группы  

 

Воспитатели  

специалисты 



    
 

Районная Акция «Бессмертный 
полк» 

9 мая 2022г Все возрастные 

группы совместно 
с родителями 

Воспитатели 

 

Квест – игра военно – 

патриотического направления 

 

Май 2022г Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

муз. рук-ль  

 

Строевой смотр-конкурс, 

посвященный празднику «День 

Победы» спортивные 

соревнования 

27 - 29 
апреля 

2022г 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по ф. 

воспитанию 

Музыкальный рук. 

 

Виртуальные экскурсии по 

мемориальному комплексу на 

Мамаевом кургане, по «Музею 
Победы» 

25 – 29 
апреля 

2022 г. 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели. 
 

 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Мир на всей планете» 

Май 2022г Средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели,  

 

Взаимодействие с родителями и детьми 

Мастер-класс для родителей 
«Голубь мира» 

25 апреля – 
6 мая 2022г 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 
 

 

Акция «Окна Победы» 06 мая – 11 
мая 2022 г. 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели,  

 

Акция «Георгиевская лента» 02 мая – 08 

мая 2022г 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 
 

 

Взаимодействие с педагогами 

Тематические выставки книг на 

военную тематику  

«Они сражались за Родину» 

25 апреля – 
6 мая 2022г 

Педагоги  

Воспитатели  

Информационное обеспечение 
Информирование о 
мероприятиях на официальной 

страничке детского сада и в 

социальных сетях. 

Апрель – 

май 2022г 

Все возрастные 

группы 

 

Старший 

воспитатель 

Учитель - 

логопед 

Оформление информационно - 

справочных материалов 

(папки – передвижки, буклеты, 

памятки) 

Апрель – 

май 2022г 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели  
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