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по подготовке и празднованию  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне
2020год 

 



Цель: Создать условия для формирования представлений у детей о Великой 
Отечественной войне, воспитания уважения к защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов. Воспитание  патриотических чувств, гордости и любви к России, малой Родине.
Задачи:
- формировать интерес к истории к прошлому города, края, страны;
- познакомить героями Великой Отечественной войны и тружениками тыла Новоалтайска;
- показать мужество и героизм людей в  годы Великой Отечественной войны;
- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- привлечь семьи воспитанников к участию в мероприятиях, посвящённых подготовке и 
празднованию  Победы  в Великой Отечественной войне.

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные
Работа с детьми

Выставка художественной литературы
о ВОВ

март-май Воспитатели старших 
групп 
Старший воспитатель 

Чтение художественной литературы, 
стихотворений о ВОВ

март-май Воспитатели групп 
Старший воспитатель

Беседы: «Дети в годы  войны», «Герои 
-Новоалтайцы», «Они сражались за 
Родину.  

февраль- май Воспитатели групп 
Старший воспитатель

Литературный вечер стихи о войне апрель Воспитатели групп 
Старший воспитатель

Прослушивание музыкальных 
произведений: «Священная война», 
«День Победы».
 

февраль- апрель Воспитатели средних, 
старших групп
Музыкальный 
руководитель
Старший воспитатель

Организация  выставки 
альбомов «Военная жизнь прадеда»  

апрель Старший воспитатель
Воспитатели старших 
групп
Родители

Тематические утренники:  «День 
Победы» с приглашением ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла,  детей войны.

май Воспитатели
старших групп
Старший воспитатель 
Музыкальный 
руководитель

Выставка газет: «Защитники Родины», 
«Дед! Горжусь!»

февраль, май Воспитатели старших 
групп

Работа с педагогами
 1 Консультация  по  организации

мероприятий,  посвящённых
празднованию 75-летия Победы в
ВОВ

октябрь Старший воспитатель

2 Сбор  методического  материала  о
Великой  Отечественно  войне,
оформление  тематических  папок,
подбор  музыки,  стихотворений,
конспектов досугов, посвящённых
Дню защитников  Отечества,  Дню
Победы

февраль-май Старший воспитатель
Воспитатели



5 Участие в Акциях:
-«Георгиевская ленточка»

май

Педагоги 

7 Торжественное шествие 
«Бессмертный полк», парад 
военной техники.

 май Воспитатели 
Родители

Работа с родителями
Оформление газет по теме. февраль, май Педагоги 

Родители


