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План мероприятий посвященных Дню Победы  

в Великой Отечественной войне  2020 - 2021 уч. год  

ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне 

(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на 

основе уже имеющихся представлений о войне. 

ЗАДАЧИ: 

-     формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 

-   пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны; 

-     познакомить с ходом военных действий во время Великой 

Отечественной войны, со странами - участницами боевых действий, с 

городами героями; 

-   показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

-   развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

-   учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

-   привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического 

материала по теме Великой Отечественной войне. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответстве 

нный 

1. Беседы: 

-   «Страна, где мы живём». 

-   «Я - будущий защитник Родины». 

-   «Пограничник - военная профессия». 

-   «Худой мир лучше доброй ссоры». 

-   «Памятники героям и замечательным 

людям». 

-   «Герои Великой Отечественной войны». 

-   «Жизнь на Руси в старину». 

Октябрь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май Июнь 

Воспитатели 

2. Рассматривание иллюстраций, репродукций, 

фотографий, книг о войне. 

В течении 

года 

Воспитатели 



3. Чтение детям произведений художественной 

литературы: 

-   С.Михалков «Здравствуй воин победитель»; 

-   С. Алексеев «Первый ночной таран»; 

-  Т. Белозёров «Майский праздник - День 

Победы»; 

В течение 

года 

Воспитатели 

  -   А. Твардовский «Рассказ танкиста», 

«Василий Тёркин» (отрывок), «Гармонь»; 

-       А. Митяев «мешок овсянки»; 

-   С. Баруздин «Шел по улице солдат», «На 

Красной площади парад»; 

-  Л. Кассиль «Памятник Советскому солдату»; 

-   «Никита Кожемяка» (обработка К. 

Ушинского); 

-   «Илья Муромец и Соловей - разбойник»; 

-   «Иван- крестьянский сын и Чудо-юдо»; 

-   «Солдат Семен -скорый горец». 

    

4. Заучивание стихотворений наизусть: 

-   М. Исаковского «Навек запомни»; 

-   С. Михалков «День Победы», «Победой 

кончилась война»; 

-   Г. Воронько «Два брата»; 

-   Т. Белозёров «День Победы»; 

-  М. Вадимов «Ещё тогда нас не было на 

свете»; 

-   Н. Найдёнова «Пусть будет мир» и др. 

В течение 

года  

Воспитатели 

5. Экскурсии: К памятнику павшим героям. 

Возложение цветов. 

Май Педагоги, 

родители 

6. Оформление уголка памяти в группе. Февраль Воспитатели 

7. Создание детского альбома на тему: «Война 

глазами детей». 

Январь Воспитатели 

8. Конкурс чтецов «Никто не забыт и нечто не 

забыто» 

Апрель Воспитатели 

9. Прослушивание музыкальных произведений на 

военную тематику. 

В течение 

года 

Воспитатели 

10 Заучивание наизусть пословиц и поговорок о 

мужестве, смелости, стойкости воинов. 

В течение 

года 

Воспитатели 

11 НОД «9 мая - День Победы». Май Воспитатели 

12 Выставка рисунков на тему: «Дети и война» Апрель Воспитатели 

13 Блиц - опрос для детей «Что мы знаем о 

Великой Отечественной войне». 

Май Воспитатели 



14 Д/и «Запомни и назови» (по картине 

«Пограничники»); «Дружные слова» 

(охарактеризуй солдата); «Назови рода войск»; 

«Военная техника». 

В течение 

года 

Воспитатели 

15 П/и «Эстафета с препятствиями»; «Попади в 

цель»; «Кто быстрее?»; «Самый смелый» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

16 Проект на тему «Через года, через века - 

помним!» 

Май Воспитатели 

17 Презентации «Военная хроника»; «Этот День 

Победы»; «Победе посвящается»; «Песни 

великой Отечественной войны»; «Победе 

посвящается» 

Апрель 

Май 

Воспитатели 

18 Публикация на сайте детского сада материалов 

по итогам проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Великой 

Отечественной войны 

Май Воспитатели 

19 Просмотр мультфильмов о Великой 

Отечественной войне 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Работа с родителями. 

1. Папка - передвижка на тему «Герои нашего 

города» 

Апрель Воспитатели 

2. Привлечение родителей к участию в подготовке 

к празднованию праздника День Победы. 

Апрель Воспитатели 

3. Информация на тему: «Что должны знать дети 

дошкольного возраста о ВОВ» 

Март Воспитатели 

4. Анкета на тему: «Формирование у детей знаний 

о войне» 

Январь Воспитатели 

5. Стенгазета «День Победы» Май Воспитатели 
  

6. Выставка книг о ВОВ Апрель Воспитатели 
  

7. Концерт для родителей «Отечества сыны» Февраль Воспитатели 
  

8. Спортивный досуг «Мы - богатыри!» Февраль Воспитатели 

 

 

 


