по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 87 «Рассвет» г. Брянска
Цель: формирование у детей осознанного отношения к празднику Победы как результату
героического подвига народа в Великой Отечественной войне. Прививать любовь к своей Родине,
своему народу, гордость за свою страну.
Задачи:
• Знакомить детей с главными событиями и памятными датами в истории страны в период
Великой Отечественной войны.
• Знакомить детей с тем, как жители Брянщины сражались на полях Великой Отечественной
Войны и трудились в тылу, приближая Победу.
• Дать представления о памятниках, установленных в честь воинов-победителей.
• Познакомить детей с произведениями искусства, посвящёнными теме Великой Отечественной
войны, воинам-защитникам, труженикам тыла, детям войны.
• Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, чувство гордости за
защитников Родины, за своих земляков.
• Воспитывать патриотизм и высокие моральные качества у дошкольников, желание защищать
свою Родину и беречь мир.
№
п/п

Название мероприятий

Сроки
проведения

Место проведения

Ответственные

1

Составление плана мероприятий,
посвященных празднованию 75-я
Победы
Размещение на сайте ДОУ баннера
«75 лет Великой Победы», в новостях
информации о мероприятиях в ДОУ
Оформление ДОУ символикой Победы
к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
Обновление патриотических уголков в
группах, в методкабинете подбор и
оформление методического,
дидактического и иллюстративного
материала, отражающего тематику
военных лет, приемных групп
Проект по патриотическому
воспитанию дошкольников
«Мы – наследники Победы»
Беседы с детьми о ВОВ, о
фронтовиках, городах-героях, о
подвигах героев земляков, о детях
войны, рассматривание иллюстраций,
фото, альбомов, чтение
художественной литературы

Февраль
2020 г.

ДОУ

Старший
воспитатель

Февраль
2020

Сайт
ДОУ

до
01.03.2020

ДОУ

Февральмай

ДОУ

Ответственный
за сайт – старший
воспитатель
Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель,
педагоги
Старший
воспитатель,
педагоги ДОУ

Февральмай 2020

ДОУ

Март-май
2020

ДОУ

2

3

4

5

6

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель,
педагоги
Педагоги ДОУ

7
8

9

10
11

12
13

14

15

16
17

18

19

20

21

22
23

24

25

Акция «Мы помним, мы гордимся!»
Апрель
(оформление листовок)
2020
Оформление уголков боевой славы
Март
(мини-музея) «Кто подарил нам этот
2020
мир»
Конкурс чтецов среди воспитанников
Февраль
дошкольных образовательных
2020
учреждений «Наша великая Победа»
17 марта
Конкурс детского рисунка
Март 2020
«Мы рисуем мир»
Выставка работ детско-родительского
Март
творчества «Поклонимся великим тем
2020
годам»
Беседы с родителями на тему:
Февраль«Как рассказать детям о войне»
май 2020
Участие в смотре-конкурсе творчества
Март воспитанников ДОУ
апрель
«Деснянские звёздочки!»
2020
Участие в выставке детскоАпрель
родительского рисунка граффити
2020
«Дорога к Победе»
Проект «Поклонимся великим тем
Апрель
годам» (сбор методического материала
2020
о войне для создания проекта)
Конкурс военной песни среди
Апрель
работников ДОУ Советского района
2020
Концерт художественной
Апрель
самодеятельности «Мы празднуем
2020
Победу» (военной песни)
Посещение музеев города, школьных Апрель-май
музеев, памятных мест города Брянска
2020
Тематические занятия с детьми
старшего дошкольного возраста,
посвященные 75-летию Победы в ВОВ
Проведение торжественных
мероприятий у памятников
(экскурсии, возложение цветов)
Участие в конкурсе чтецов среди
работников ДОУ Советского района
«Годы, опалённые войной»
Совместные детско-родительские
проекты «Мой прадедушка – герой»
Фотовыставка
«Фронтовые портреты»
Участие в конкурсе среди педагогов
ДОУ города Брянска «Мой успешный
проект по патриотическому
воспитанию дошкольников»
Тематические занятия с детьми ст.
возраста «Солдат, мы подвигом твоим
гордимся»

СОШ № 45
ДОУ

ДОУ
ДОУ 115
ДОУ
ДОУ
ДОУ № 8
ДОУ
ДОУ

Осипенко А.И.

ДОУ

Школа № 59
Школа № 59

Заведующий ДОУ,
педагоги
Педагоги ДОУ

Ст. воспитатель,
педагоги
Ст. воспитатель,
педагоги
Ст. воспитатель,
педагоги, родители
Ст. воспитатель,
педагоги
Музыкальные
руководители
Руководитель доп.
услуги «Художеств.
мастерская»
Старший
воспитатель,
педагоги
Воспитатели ДОУ,
муз. руководитель
Воспитатели ДОУ,
муз. руководитель

Городские музей,
школьные музеи,
мемориальные
комплексы

Родители (законные
представители)
воспитанников,
педагоги

Май 2020

ДОУ

Педагоги ДОУ

Май 2020

Близлежащие
памятники,
обелиски
Школа № 59

Старший
воспитатель,
педагоги
Специалисты отдела
дошкольного
образования
Педагоги ДОУ

Апрель
2020
Апрель
2020
Мартапрель
2020
Апрель
2020

до 27.03.
2020

ДОУ
ДОУ

ДОУ № 10

ДОУ

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель,
педагоги
Заведующий ДОУ
старший
воспитатель,
педагоги
Педагоги ДОУ

