
 



 

 Музыкальная гостиная «Песни, с которыми мы 

победили» 

Март- 2020 г. Воспитатели, воспитанники 

старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели всех 

возрастных  групп 

  Создание дидактических пособий и игр для 

воспитанников 

Январь -апрель2020 г. Воспитатели Воспитатели 

Взаимодействие с воспитанниками и родителями 

 Чтение художественной литературы: 

-С.Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной 

таран» 

-Е.Благинина «Шинель», «Вот как это было» .   

- В.Ю. Драгунский Арбузный переулок.  

(в кн. “Денискины рассказы”).  

- А.М. Жариков « Смелые ребята», «Максим в 

отряде», « Юнбат Иванов». 

- В.А.Осеева «Андрейка».   

- К.Г. Паустовский «Стальное колечко».   

-И. Токмакова «Сосны шумят»  

 - А.Шишов «Лесная девочка».  

- Ю.Яковлев «Как Сережа на войну ходил» 

-Л.Кассиль “Твои защитники”; 

- С.Михалков “День Победы”.  

- А.Твардовский «Рассказ танкиста» 

Январь -апрель 2020 г. Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

  Организация игр патриотического направления: 

подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 

игры-соревнования, связанные с военной 

тематикой. 

Январь - апрель 2020 г. Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

 Конкурс-выставка рисунков «Наша Армия 

сильна!» 

Февраль 2020г. Воспитанники всех 

возрастных групп 

МБУ ДК «Шахтеров» 
Воспитатели 



 День открытых дверей 

Спортивный досуг «Аты-баты шли солдаты» 

Февраль 2020 г. Воспитатели, специалисты 

Воспитанники средних 

групп, родители 

Старшие воспитатели 

Воспитатели средних 

групп 

 Конкурс чтецов «Мир против войны!», с 

приглашением сотрудников муниципальной 

детской библиотеки 

Апрель 2020 г. Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 Выставка работ детско-родительского 

творчества «Поклонимся великим тем годам» 

Апрель-май 2020 г. Воспитанники ДОУ, 

родители 

Воспитатели 

 Акция «Сажаем аллею к юбилею» Май  2020 г. Воспитанники ДОУ, 

родители 

Воспитатели 

 Конкурс «Умники и умницы» с включением 

заданий на знание имен и подвигов земляков, в 

том числе увековеченных в названиях улиц.  

Март 2020 г. Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 Оформление в групповых родительских уголках 

«Библиотечки домашнего чтения» с детскими 

произведениями о войне 

Январь-апрель 2020 г. Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

 Проведение совместной акции с родителями 

«Ветеран живет рядом» (Цыкин Г.Д.) 

Май 2020 г. Воспитанники ДОУ, 

родители 

Воспитатели 

 Акция «Георгиевская лента» Май 2020 г. Воспитанники ДОУ, 

родители 

Воспитатели 

 Конкурс рисунков на асфальте «Миру-Мир» Май 2020 г. Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 Выставка, посвящённая 75летию со дня победы 

«Жить- Родине служить» 

Январь 2020г. Городской музей 

им.В.Н.Плотникова 

Старшие воспитатели 

 Военно-патриотическая игра «Зарница» Февраль 2020 г. МБУ ДК «Шахтёров» Воспитатели 



(21.02) Воспитанники 

подготовительных групп 

подготовительных 

групп 

 Конкурс рисунков детей «Салют, Победа!» Апрель 2020 г. МБУ ДК «Шахтёров» 

Воспитанники ДОУ 

Старшие воспитатели 

 Урок мужества «Они подарили нам мир» Май 2020г. (06.05.) Библиотека «Гармония», 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 Акция «Бессмертный полк» Май 2020 г. МБУ ДК «Шахтёров» 

Воспитанники ДОУ, родители 

Старшие воспитатели 

Информационное обеспечение 

 Создание на официальном сайте ДОУ страницы, 

посвященной 75 - летию Победы. 

Декабрь 2019 г.  Тесёлкина И.Б., 

старший воспитатель 

 Оформление информационного стенда «75 лет 

Великой Победе» 

Апрель 2020 г.  Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 Оформление информационно-справочных 

материалов (буклеты, листовки, памятки, папки-

ширмы) 

Январь.- май 2020 г.  Воспитатели, старшие 

воспитатели 

 
 

 


