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План мероприятий  

структурного подразделения - детский сад № 15 «Жемчужина», 

по проведению Года памяти и славы,  

посвященного 75-ой годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоуральский городской округ, 2019 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Разработка плана мероприятий по 

подготовке к проведению Года памяти и 

славы 

Ноябрь-

декабрь 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

ст. д/в 

2.  Проектная деятельность с детьми 

«История одного ордена» 

«Герои моей семьи» 

«Жизнь и война. Как это было…» 

«Города-герои» 

«Дорогами войны» и др. 

Создание новостных детских 

видеорепортажей в рамках реализации 

проекта «Журналистика в д/с» 

Январь 

2019 –

декабрь 

2020 

специалисты, 

воспитатели групп 

ст. д/в 

3.  Цикл тематических занятий-путешествий с 

с использованием интерактивного 

образовательного набора Matata Lab 

Январь-май Воспитатель КИК 

4.  Интерактивная выставка  

«Они сражались за Родину» 

Февраль - 

май 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

ст. д/в 

5.  Лыжная эстафета «По тропам разведчиков» Февраль  Инструктор по 

физической культуре 

6.  Спортивные квесты «Зарница» с детьми и 

родителями ст. дошкольного возраста 

 

Февраль  Инструктор по 

физической культуре 

7.  Урок памяти, тематические презентации 

«Герои ВОВ – наши земляки» (Герой 

Советского союза, офицер-танкист В. П. 

Тегенцев, легендарный уральский снайпер 

В. Г. Зайцев и др.) 

Март  Педагог-психолог,  

ст. воспитатель 

8.  Конкурс чтецов  

«Помните! Через века, через года!» 

 

Апрель  Учитель-логопед 

9.  Акция «Читая книги о войне» совместно со 

специалистом МБУК ПБ Овчинниковой 

Е.Б. 

Ежемесячно  Педагоги групп 

10.  Экскурсия в МБУК «НИКМ» знакомство с 

экспонатами с мест боевой славы 

 

Апрель  Педагоги групп 

11.  Акция «Подарок ветерану»  

 

Февраль-

май 

Профорг 

12.  Мастерская для сотрудников д/с  

«Георгиевская лента»  

/создание брошей в технике канзаши»/ 

Март, 

апрель 

Специалисты д/с 

13.  Оформление магнитной Стены Славы  Апрель-май Воспитатели групп 



«Я знаю! Я горжусь!» /продукты детских 

исследовательских работ/ 

14.  Оформление магнитной Стены Славы 

«Бессмертный полк» /продукты детских 

исследовательских работ/ 

Апрель-май Воспитатели групп 

15.  Выставка военной техники из ЛЕГО 

конструктора 

Май  Воспитатель КИК 

16.  Участие в шествии «Бессмертный полк»  Май  Заведующий,  

ст. воспитатель 

17.  Музыкально-литературная композиция 

«Никто не забыт! Ничто не забыто!» 

 

Май  Музыкальный 

руководитель 

18.  Военизированная эстафета «Эх, путь-

дорожка!» с участием ветеранов и 

кадетского корпуса 

 

Май  Инструкторы по 

физической культуре 

19.  Урок памяти, тематические презентации 

«День памяти», «Оборона Брестской 

крепости» 

Июнь  Педагог-психолог,  

ст.воспитатель 

20.  Спортивная квест-игра «Города герои» Август  Инструктор по 

физической культуре 

21.  Флеш-моб «Что бы не было войны!» Сентябрь  Музыкальный 

руководитель 

22.  Урок памяти, тематические презентации 

«Уральский добровольческий танковый 

корпус» 

 

Октябрь  Педагог-психолог,  

ст. воспитатель 

23.  Урок памяти, тематические презентации 

«Память, которой не будет конца…» ко 

Дню неизвестного солдата 

 

ноябрь Педагог-психолог,  

ст. воспитатель 

24.  Урок памяти, тематические презентации 

«Герои войны. Молодые и отважные» ко 

Дню героев Отечества 

 

декабрь Педагог-психолог,  

ст. воспитатель 

 

Заведующий структурным подразделением –  

детский сад № 15 «Жемчужина» ________________ В.М. Калинина 


