
 

ПЛАН 

мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

МБДОУ №5 «Улыбка»  

                                           на январь-май 2015 год 

 

  

 

 

№ Название мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление стендов в 

родительских уголках 

группна военно-

патриотическую тему 

«Слава тебе, победитель 

солдат!» 

Педагоги, родители 

и дети всех 

возрастных групп 

январь - май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2. Беседа – презентация, 

посвященная 72-летию              

со дня освобождения 

города 

Константиновска«Мой 

город в суровые годы 

войны» 

Дети всех 

возрастных групп 

19.01.2015г. Воспитатели 

групп 

3. Слушание рассказов, 

стихотворенийо ВОВ 

 

Дети всех 

возрастных групп 

январь 2015г. Воспитатели 

групп 

4. Папка – передвижка 

«Наши земляки в годы 

войны» 

Дети и родители 

всех групп 

январь 2015г. Воспитатели 

групп 

5. Акция  

«Посылка солдату» 

Педагоги,                     

дети  старшей  и 

подготовительной 

групп 

09.02.2015г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

6. Слушание, разучивание 

песен военных лет 

Дети всех 

возрастных групп 

февраль 2015г. Музыкальный 

руководитель 

7. Выставка детских работ 

«Наша Армия сильна!» 

Дети всех 

возрастных групп 

16.02.2015г. Воспитатели 

групп 



 

8. Праздник «День 

защитника Отечества» 

Дети средней - 

старшей и 

подготовительной 

группы 

19.02.2015г. Воспитатели  

 групп 

9. Сюжетно-ролевая игра  

«Мы – военные» 

Дети средней-

старшей группы 

февраль 2015г.  Воспитатели, 

инструктор                 

по физической 

культуре 

10. Тематическая выставка в 

книжных уголках «Они 

сражались за Родину» 

Дети всех 

возрастных групп 

 

март 2015г. 

Воспитатели  

групп 

11. Слушание рассказов, 

стихотворений о ВОВ 

Дети всех 

возрастных групп 

март 2015г. Воспитатели  

групп 

12. Экскурсия в 

библиотекупосещение 

выставки «Книги о ВОВ» 

Дети 

подготовительной 

группы 

март 2015г. Учитель-логопед, 

воспитатели 

13. Музыкально-литературная  

композиция                           

«На привале» 

Дети всех 

возрастных групп 

март 2015г. Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

14. Книга Памяти   «Спасибо 

вам, что мы живжм» 

Дети старшей – 

подготовительной 

группы 

март 2015г. Воспитатели  

групп 

15. Конкурс чтецов   «Нужно 

помнить нам…» 

Дети старшей и 

подготовительной 

групп 

апрель 2015г. Учитель-логопед, 

воспитатели 

16. Экскурсия в Музей боевой 

славы ПУ - 91 

Дети 

подготовительной 

группы 

апрель 2015г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

17. Выставка поделок«Салют 

над городом в честь 

праздника Победы» 

Дети и родители 

всех возрастных 

групп 

 

апрель 2015г. 

Воспитатели  

всех групп 

 

18. Занятие «Подвиги  детей  в  

годы  Великой 

Отечественной  войны» 

Дети средней-

старшей группы 

апрель 2015г. Воспитатели 

группы 

19. Фото–выставка                               

«Я помню! Я горжусь!» 

Дети и родители 

всех возрастных 

групп 

апрель 2015г. Социальный педагог, 

психолог 

20. Занятие-презентация 

«Спасибо за мир!» 

Дети 

подготовительной 

группы 

апрель 2015г. Воспитатели 

группы 

21. Выставка детских рисунков 

«Шжл по городу солдат…» 

 

Дети всех 

возрастных групп 

май 2015г. Воспитатели 

групп 

22. Слайд-беседа «Имя твож - 

СОЛДАТ» 

 

Дети всех 

возрастных групп 

05.05.2015 Воспитатели 

групп 



23. Военно-

патриотическая игра 

"Зарничка - 2015" 

Дети 

подготовительной 

группы 

07.05.2015г. Музыкальный 

руководитель, 

инструктор                 

по физической 

культуре 

24. Торжественное 

возложение цветов к 

Вечному огню 

Дети 

подготовительной 

группы 

08.05.2015г. Старший 

воспитатель,  

воспитатели  

25. Акция «Мы помним, мы 

гордимся!» (раздача 

Георгиевских ленточек) 

Дети 

подготовительной 

группы 

 08.05.2015г. Воспитатели 

группы 

26. Участие в районных 

мероприятия 

Дети старшей – 

подготовительной 

группы 

май 2015г. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

27. Музыкально-

театрализованная 

постановка  

«Мы с Мухтаром 

на границе» 

Дети 

подготовительной 

группы 

май 2015г. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

28. Рисование на асфальте  

«Пусть всегда будет мир!» 

Дети старшей – 

подготовительной 

группы 

 

май 2015г. 

Социальный педагог, 

психолог 
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