
МБДОУ «УСТЬ-НЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 «ПЕТУШОК»



План мероприятий 

по подготовке к Году патриотизма и празднованию  75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне «Мы память бережно храним» 

Цель: Формирование представления у детей о патриотизме в целом и 

через ознакомление с событиями Великой Отечественной войны.

Задачи:

- Продолжать знакомить  детей с историей России в годы ВОВ и её 

героическим прошлым, используя различные виды деятельности;

- пробуждать интерес к истории семьи, детского сада, поселка, края,

страны;

- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, с городами-героями;

- показать мужество и героизм детей и всего народа в  годы Великой 

Отечественной войны;

- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;

- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;

- привлечь семьи воспитанников к участию в мероприятиях, посвящённых

Году патриотизма и празднованию Победы в Великой Отечественной

войне.



№ Мероприятие
Сроки 

проведения Ответственные

Работа с детьми

1. Выставка художественной литературы о ВОВ Весь 2020 
год

Воспитатели
старших групп

2. Чтение художественной литературы, стихотворений о 
ВОВ Весь 2020 

год

Воспитатели
второй младшей, средней 
и старших групп

3. Оформление тематических папок для детей и 
рекомендация для родителей с иллюстрациями и 
стихами, посвящёнными Дню Победы

Январь -
сентябрь

Воспитатели всех групп

4. Д/ игры:
- «Что нужно артиллеристу, танкисту, летчику, 
разведчику и т.д.», «Чья форма», «Что изменилось», 
«Военный транспорт», «Найди флаг»

В течение 
года

Воспитатели
второй младшей, средней 
и старших групп

5. Беседа «Боевая слава героев» с демонстрацией 
иллюстративного материала, просмотром роликов, 
презентаций.  

Февраль-май Воспитатели
старших групп

6. Мультфильмы о войне: «Солдатская сказка», «Сказка 
о Мальчише-Кибальчише», «Жить».

Январь -
апрель

Воспитатели
старших групп

7. Беседы о войне, о подвигах наших воинов, 
партизан, людей, которые трудились в тылу 
(экскурсии  в Краеведческий музей, детскую 
библиотеку)

Апрель-
сентябрь

Воспитатели
старших групп

8. Сюжетно-ролевые  игры: «На границе», «Разведчики», 
«Военные моряки», «Лётчики» и др.

В течение 
года

Воспитатели
второй младшей, средней 
и старших групп



№ Мероприятие
Сроки 

проведения Ответственные

Работа с детьми

9. Прослушивание музыкальных произведений: 
«Священная война», «День Победы», слушание и 
разучивание песен военных лет

Февраль -
апрель

Воспитатели
Муз. руководитель

10.
Организация выставки рисунков и поделок  в 
группах и на стенде детского сада.

Февраль -
сентябрь

Зам.заведующей
Воспитатели всех групп
Педагог ДО, Родители

11.
Участие в олимпиадах, конкурсах разного уровня на 
военную тематику (рисунков, поделок, чтения 
стихов, вокальных, танцевальных, театральных 
конкурсах)

В течение
года

Зам.заведующей
Воспитатели 
Педагог ДО
Руководитель ФВ
Родители

12.
Квест-игра «Бравые солдаты» Февраль

Руководитель ФВ
Воспитатели
старших групп

13.
Военно-спортивная игра «Зарница» Апрель, 

сентябрь 

Руководитель ФВ
Воспитатели
старших групп

14.
Конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах 
поколений!»

Май
Зам.заведующей 
Воспитатели средней, 
старших групп
Родители

15.

Тематический утренник «День Победы» 
Май, июнь,  
август

Зам.заведующей
Воспитатели средних, 
старших групп
Муз.руководитель

16. Пешеходные экскурсии, целевые прогулки к 
памятникам  героям ВОВ, возложение цветов. Май, июнь,  

август

Воспитатели старших групп

17. Акция «Голубь мира!» Май-июнь Воситатели



№ Мероприятие
Сроки 

проведения Ответственные

Работа с педагогами

1. Консультация по организации мероприятий, посвящённых
празднованию 75-летия Победы в ВОВ

Январь
Зам. заведующей

2.
Сбор методического материала о Великой Отечественно войне,
оформление тематических папок, подбор музыки, стихотворений,
конспектов досугов, посвящённых Дню защитников Отечества, Дню
Победы

январь - май Зам. заведующей
Педагоги

3. Работа с интернет ресурсами, создание электронного банка
материалов по теме

Январь-
февраль

Зам. заведующей
Педагоги

4. Конкурс «Кукла в военной форме» Февраль - май Педагоги

5. Участие в олимпиадах, конкурсах разного уровня на военную 
тематику (рисунков, поделок, чтения стихов, вокальных, 
танцевальных, театральных конкурсах)

В течение года
Зам.заведующей
Воспитатели 
Педагог ДО
Руководитель ФВ
Родители

6.
Оформление альбомов:

- «Города – герои»;

- «Награды ВОВ»; 

- «Оружие и техника ВОВ»; 

- «Военные профессии»;

- «Дети-Герои войны».

Январь -
апрель

Педагоги
Родители

7.
Информирование общественности о проведении мероприятий по 

подготовке и празднованию Дня Победы в ДОО на сайте детского 

сада

В течение года
Заведующая

8. Поздравление коллектива с Днем Победы Май Заведующая



№ Мероприятие Сроки 
проведения

Ответственные

Оформление в ДОУ

1. Оформление стенда в ДОО
«Помнит мир спасенный…» - творческие работы
воспитанников с родителями и педагогов.

Февраль -
сентябрь

Зам.заведующей
Воспитатели 
Педагог ДО

2. Оформление в группах «Уголков памяти»,
посвящённых Дню Победы

Февраль -
май

Зам.заведующей
Воспитатели 

3. Создание в группах макетов, посвящённых Дню
Победы

Февраль -
май

Зам.заведующей
Воспитатели 

4. Оформление выставки поделок, рисунков,
посвящённой Дню Победы

В течение
года

Зам.заведующей
Воспитатели
Педагог ДО









На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым

трогательным, самым душевным праздником и славной датой.

В преддверии Дня Победы в целях воспитания дошкольников, любви к своей Родине

и уважения к людям, которые ковали Победу, формирования знаний о ВОВ через

различные виды деятельности была оформлена выставка репродукций военных

художников им. М.Б. Грекова «Помним. Гордимся. Чтим», парад военной техники,

выставка поделок и рисунков, разучивание стихотворений на дому. Для родителей

были подготовлены консультации «Детям 4 лет о войне», «Как рассказать ребенку о

войне», «Дети-герои», презентация родителям «9 мая», видеоролик «Смуглянка» на

сл. Я. Шведова, муз. А. Новикова. Также воспитанники участвовали в онлайн-

конкурсе рисунков Всероссийской акции «Библионочь 2020» - «Память нашей

Победы», в улусном конкурсе чтецов для дошкольников «Юные патриоты», «Вечен

ваш подвиг в сердцах поколений».



Оформление раздевалки «75 лет Победы»











Без знаний о событиях Великой Отечественной войны дети не поймут значение

праздника День Победы.

Важно помнить историю своей Родины- особенно ее печальные и знаковые

страницы. Это воспитывает в ребенке дух патриотизма.





Выставка 

рисунков



Поделки на 9мая. Важно понимать, что поделка на 9 мая должна

быть выполнена ребенком. Задача родителя - найти подходящую под

силы своего чада композицию и помочь ему в ее исполнении.















Воспитатели Осадчая А.А .

Суланячан Т. С-К.



Оформление уголка 

«Дети войны: в тылу и на войне»





Выставка ко Дню Победы «Едут танки на парад»



Мастерим и рисуем

сидя дома





Консультации для родителей



Воспитываем патриотов своей страны



Дидактические игры с патриотическим содержанием



Развиваем внимание,

мышление и мелкую моторику 



ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ

К ПРОЕКТУ 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ!»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

«МЕТЕОРЧИКИ»

воспитанники 6 – 7 лет 

Воспитатели: Юрова А.В.

Береговая М.А.







К БЕСЕДЕ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О ДНЕ ПОБЕДЫ»



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ.



Дидактические игры патриотического содержания

своими руками

Д/и «Найди город на карте» 

«О каком городе говорю»



Д/И «СУДОКУ «9 МАЯ» 



Д/И «СЕТКА ПАМЯТИ «9 МАЯ» 



Д/И «ПОДБЕРИ ЖИЛЕТ ПО РАЗМЕРУ»



Д/И «ESP- ИГРА»



Д/И «СОБЕРИ ГРАНАТУ И ТАНК»



«РАСКРАСЬ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ И 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ», «НАЙДИ ПАРУ»



«НАЙДИ ТЕНЬ», «ГДЕ КАКОЙ 

ТАНК»



«ТЕХНИКА ВОВ»



ФОТОАЛЬБОМ «ХОЧЕШЬ МИРА? 

ВСПОМНИ О ВОЙНЕ!»





МАКЕТ «МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ»



МАКЕТ «ПАРАД ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ»



Что такое война? 

Кто расскажет о ней?

Ветеранов так мало 

осталось!

Мы пойдём на парад

Им подарим цветы, 

в День Победы, 9 

Мая!

Наши прадеды мир 

сберегли ради нас,

Ради жизни родных 

воевали,

На груди их медали на 

солнце блестят,

А в глазах их слёзы 

застыли.

Помнить будем 

героев всегда мы,

Тех, кто жив, и тех, кто 

погиб,

Живым героям песни 

поём,

А погибшим цветы 

возлагаем.



ГОТОВИМСЯ К 9 МАЯ













Коллектив 

детского сада 

№1 «Петушок» 

поздравил 

нашего 

ветерана 

Васильеву 

Марфу 

Семеновну 

с праздником 

Победы!



Письмо 

домой



Акция 

«Окно 

ПОБЕДЫ»



МБДОУ «УНДС № 1 «ПЕТУШОК»

ПРОЕКТ  «Я И МОЯ СЕМЬЯ»

Вторая младшая группа «Ягодки»

Воспитатель

1 квалификационной категории

Диденко Елена Александровна



МБДОУ «УНДС №1 «ПЕТУШОК»

ПРОЕКТ

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
1-Я МЛАДШАЯ ГРУППА «ПЧЕЛКИ»

Воспитатель: Сафонова Ольга Владимировна



Благодаря использованию различных форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию в процессе ознакомления дошкольников с 

семейными традициями, родным поселком и краем, бытом и традициями 

малой родины, у детей формируются такие нравственные качества, как любовь 

к Родине, своему Отечеству, к родной природе, к своей семье, к людям, 

населяющим эту землю. Также результатом проведенной работы является 

обеспечение социально-воспитательного эффекта: воспитание будущего 

поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое 

России.

Считаем, что только таким образом, проводя большую работу, мы 

можем привить детям такие важные понятия как: долг перед Родиной, любовь к 

Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг, подвести ребенка к пониманию, 

что мы победили потому, что любим свою Отчизну.

В ходе совместной работы всех субъектов образовательного процесса 

очень надеемся, помочь детям стать добрыми, коммуникативными, 

толерантными, ответственными, настоящими гражданами, патриотами своей 

Родины. И пусть дети еще не в полной мере осознают суть нашей с ними 

работы, но они знакомятся с подвигом, осознают понятия: любовь к Родине, 

отвага, смелость, преданность, и хочется надеяться, что унесут их в свою 

взрослую жизнь, чтобы передать своим детям.


