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План мероприятий на 2020г. объявленный «Годом памяти и славы». 

 

 

ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 

представлений о войне.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 

Оформление в группах мини-центров по 

патриотическому воспитанию: 

Создание уголков боевой славы: 

- "Никто не забыт и нечто не забыто"; 

- «Летопись военных лет"; 

- "9 мая -  день Победы". 

Февраль-

апрель 

Методист 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 

Проведение с детьми старшего дошкольного 

возраста бесед о Великой Отечественной войне. 

Проведение тематических занятий - "Они 

сражались за Родину», (познакомить с 

биографиями Героев Советского Союза, 

участниками Великой Отечественной войны, 

нашими земляками). 

В течении 

года 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3 

Чтение художественной литературы: С. А. 

Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной 

таран»; Е. Благинина «Шинель»; Л. Кассиль 

«Памятник советскому солдату»; М. 

Пляцковский «Май сорок пятого года»; А. 

Митяев «Мешок овсянки»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

В течении 

года 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4 
День поэзии или конкурс чтецов 
«Великой Победе посвящается!» 

«Строки, опаленные войной » 

Февраль 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5 
Выставка детских рисунков по теме: 

«Мир глазами детей» 

«Рисуют мальчики и девочки Победу» 

Апрель- 

март 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6 
Экскурсия в детскую библиотеку- посещение 

выставки «Детям о войне» 
апрель 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

7 
Мастер - класс « Открытки   ветеранам» 

совместно с родителями воспитанников 
Май 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 

«Аллеи Памяти», посадка деревьев на 

территории ДОУ совместно с родителями 

воспитанников 

Май - июнь 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

9 
Музыкальная гостиная «Песни, с которыми 

мы победили» 
Май 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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старшего 

дошкольного 

возраста 

10 Акция  « Белый голубь мира» Июнь 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

11 
Военно-спортивная игра «Зарничка» 

совместно с родителями воспитанников 
Август 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

12 
Мастер – класс «Самолет построим сами!» (из 

подручных материалов) 
июль 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Заведующий структурным подразделением-  

детским садом № 33 ________________Т.А. Сигиденко 

 

 

 


