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План мероприятий МБДОУ ДС №27, 
посвященных подготовке к празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
(период с сентября 2019 по май 2020)

№ Наименование мероприятия Категории Планируемые Место
п/п участников, даты проведения

количество проведения
_______________________________________ (примерное)_______________ _____________
____________________Организационно - методические мероприятия______ _____________
1. Составление плана мероприятий___________________ Октябрь 2019
2. Обновление центров нравственно- 14 Октябрь-май

патриотического воспитания в дошкольных
группах «Уголки памяти» групп (30

___________________________________педагогов)_________________
3. Разработка тематических 14 Октябрь-май ̂

педагогических проектов дошкольных
групп (30

_______________________________________ педагогов)_________________
4. Создание тематических альбомов: 14 Октябрь-май

«Города-герои», «Дети-герои дошкольных
войны», «Военная техника», «Наша групп (30 ДОУ

_____Армия»___________________________ педагогов) _____________
5. Тематическая выставка в книжных 14 Октябрь-май

уголках «Они сражались за Родину» дошкольных
групп (30

___________________________________педагогов)_________________
6. Создание фонотеки «Военные песни» 14 Октябрь-май

дошкольных 
групп (30

_______________________________________ педагогов)_________________
7. Проведение цикла НОД, беседы о 14 Октябрь-май

_____праздновании 75-летия Победы______  дошкольных ___________________________

mailto:det_sad_27@mail.ru


групп (30 
педагогов)

8. Организация мини-музеев в группах 14
дошкольных 
групп (30 
педагогов)

Октябрь-май

9. Создание дидактических пособий в 
группах

14
дошкольных 
групп (30 
педагогов)

Октябрь-май

10. Неделя открытых занятий 14
дошкольных 
групп (30 
педагогов)

Апрель-май

11. История Урала -  вклад в Победу 
(Танкоград Челябинск)

14
дошкольных 
групп (30 
педагогов)

Апрель-май

Взаимодействие с детьми и родителями
12. Чтение художественной литературы 14

дошкольных 
групп (270 
детей)

Октябрь-май ДОУ

13. Тематические беседы, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, презентаций

14
дошкольных 
групп (270 
детей)

Октябрь-май

ДОУ

14. Организация игр патриотического 
содержания -  подвижные игры, 
сюжетно-ролевые, дидактические, 
игры-соревнования

14
дошкольных 
групп (270 
детей)

Февраль, май

15. Конкурс чтецов «На пороге Великой 
Победы», «Строки, опаленные 
войной»

14
дошкольных 
групп (28 
детей)

май

16. Выставка рисунков детей «Салют, 
Победа!»

14
дошкольных 
групп (270 
детей)

май

17. Спортивный досуг «Аты-баты, шли 
солдаты»

14
дошкольных 
групп (270 
детей)

Февраль-май

18. Военно-патриотическая игра -  квест 
«Зарница»

3 группы (6- 
7 лет) 60 
детей

Апрель-май

19. Создание праздничных 
фотоальбомов «Семейные 
фотохроники»

Октябрь-май

20. Акция «Георгиевская лента» ВЗ
структурных
подразделен

май



___________________________________________________________ИЯХ__________________________________

21. Акция «Бессмертный полк» ВЗ май
структурных
подразделен

_______________________________________ иях_______________________
22. Акция «Подарок ветерану» - 14 Апрель-май

изготовление открыток дошкольных
групп (270

_ _ _ |__________________________________ детей)_____________________
____ _̂_______________ Взаимодействие с социальными партнерами____________________
23. Экскурсии в музей ДБЦ (блиндаж) 3 группы (6- Апрель-май

7 лет) 60 ДБЦ
_______________________________________ детей_______
24. Экскурсии к памятникам: «Вечный 6 групп (5-7 май

огонь», сквер «Победы» лет) 120 Памятники
_______________________________________ детей_____________________
25. Просмотр тематических спектаклей в 6 групп (5-7 Октябрь-май

театрах лет) 120 Театр
_______________________________________ детей__________________________________ Ь-
26. Посещение тематических концертов 6 групп (5-7 Октябрь-май ДК «Маяк»,

в ДК «Маяк», Колледж искусств лет) 120 Колледж
_______________________________________ детей________________________ искусств
27. Участие в тематических 3 группы (6- Октябрь-май Центральная

мероприятиях в Центральной детской 7 лет) 60 детская
городской библиотеке детей городская

___[______________________________ _ _ ] ____________ ________________ библиотека
______________________ Информационное обеспечение____________ _____________

28. Создание на официальном сайте Ответственн Октябрь-май
ДОУ страницы, посвященной 75- ый за сайт сайт ДОУ

_____летию Победы_________________________________
29. Оформление зданий к празднику, Заведующие Апрель-май

размещение баннеров, флагов, хозяйством ДОУ
_____поздравлений______________________(3)________________________
30. Оформление карты «75 добрых дел к Педагоги Октябрь-май п

_____75-летию Победы»_________________ групп____________________________ (К,

Заведующий t '— Т.А. Мастепан


