
 
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к  празднованию 

76-летия Победы  в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. 

 

№ Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 

Обсуждение и утверждение плана мероприятий, 

посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Декабрь 2020г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 
Участие в районных мероприятиях, конкурсах, выставках, 

посвященных 76 – летию Победы ВОВ 
В течение года. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

5 
«Музыкальная гостиная» (прослушивание музыкальных 

произведений военных лет) 
Ежемесячно 

Музыкальный 

руководитель 

6 Чтение   художественной литературы о ВОВ Ежемесячно Воспитатели 

7 

Познавательные беседы о войне, часы мужества:  

«Военные профессии»; 

«Дети в годы   войны»; 

«Мы память бережно храним»; 

«Собаки во время ВОВ»; 

«Улицы хранят имена героев»; 

«Мои родственники защищали Родину»; 

«Пензенский край в годы ВОВ»; 

«Запомните их имена»; 

«Оборона Брестской крепости»; 

«Медали и ордена ВОВ»; 

 «Молодая гвардия». 

Ежемесячно Воспитатели 

8 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов о 

ВОВ: 

«Детям о Сталинградской битве»; 

«Дети блокадного Ленинграда»; 

"Боевая техника войны"; 

«Курская битва»; 

«Оборона Севастополя» и т.д. 

Ежемесячно  Воспитатели. 

9 

Спортивные соревнования: 

«Мы наследники Победы» 

 «Морские учения» 

«Мы – будущие защитники!» 

 

Январь  

Февраль 

Апрель  

Инструктор по 

физической 

культуре 

11 Виртуальная экскурсия «Музей-заповедник «Сталинградская Февраль  Старший 



битва» воспитатель 

12 Выставка поделок «Военная техника» Февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

13 Фотовыставка «Мой папа и дедушка были солдатами!» 
Февраль  

 

Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп. 

15 
Совместное детско-взрослое событие «День Защитника 

Отечества» 
Февраль  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели. 

16 Экскурсия в музей боевой славы в МБОУ СОШ №2. Февраль  

Воспитатели 

подготовительной 

группы. 

17 Выставка художественной литературы «Детям о войне» Март  Воспитатели 

18 Создание в группах уголков боевой славы. Апрель  Воспитатели 

20 
Выставка рисунков детей и родителей «Пусть всегда будет 

мир!» 
Апрель  

Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

21 Конкурс  чтецов «Строки, опаленные войной» Апрель  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

22 

Экскурсия и возложение цветов к обелиску и мемориалу 

воинам-никольчанам, принимавшим участие в ВОВ. 

 

 

Май  

 

Воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

групп 

23 Совместное детско-взрослое событие «День Победы» Май  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели.  

24 
Участие в митинге, посвященном Дню Победы. 

  
Май  

Заведующий,  

старший 

воспитатель. 

25 Акция «Бессмертный полк» Май  

Заведующий,  

старший 

воспитатель. 

27 
Совместные детско-взрослые события, посвящённые Дню 

неизвестного солдата, Дню героев Отечества. 
Декабрь  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

 

 
 


