
 

 

  



Приложение 1 

План мероприятий в МБДОУ ЦРР ДС №51,  

посвященных подготовке к празднованию  

75-летия Победы в Великой отечественной войне 

 (период с сентября 2019 по май 2020) 

 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия 

Категории 

участников, 

количество 

(примерное) 

Планируемые 

даты 

проведения 

Место проведения 

1. 

 

 

Сбор информации об 

участниках ВОВ среди семей 

воспитанников 

 

 

Все возрастные 

группы (432 чел) 

 

 

Октябрь-

ноябрь2019 

по ул. 

Октябрьская, 28 

(в холле д/с), 

ул. Горная, 10 а 

(музыкальный 

зал) 

ул. Южная, 3а 

(музыкальный 

зал) 

2. 

Заседание родительского совета 

с включением темы по 

празднованию 75-летия Победы 

в ВОВ 

Все возрастные 

группы (38 чел) 

Ноябрь –

декабрь 2019 

Музыкальный зал 

по ул. 

Октябрьская, 28 

3. 

 

 

Обновление центров 

нравственно-патриотического 

воспитания в группах 

 

Средние, старшие и 

подготовительные 

гр.№№: 

5,6,6т,9,10,11,12,14,

15,16,5т (265 чел) 

 

 

 

Январь 2020 

по ул. 

Октябрьская, 28 

(в холле д/с), 

ул. Горная, 10 а 

(музыкальный 

зал) 

ул. Южная, 3а 

(муз. зал) 

4. 
Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Старшие и 

подготовительные 

гр.№№: 

10,11,12,14,15,16 

(140 чел) 

 

 

23.02.2020 

ул. Октябрьская 

28 (муз. зал) 

5. 

Просмотр мультфильмов 

военной тематики («Сказка о 

Мальчише-Кибальчише» 

А.Гайдара, «Воспоминание» и 

др.) 

Старшие и 

подготовительные 

гр.№№:10,11,12,14,

15,16,5т (173 чел) 

Февраль-

март-апрель 

ул. Октябрьская, 

28 (муз. зал), 

ул. Горная, 10 а 

(музыкальный 

зал) 

ул. Южная, 3а 

(муз.  зал) 

6. 

 

Обработка  информации об 

участниках ВОВ среди семей 

воспитанников для организации 

фотовыставки 

Все возрастные 

группы 
Март-апрель МБДОУ 

7. 
Размещение баннера на фасаде 

здания ДОУ «С Днем Победы!» 
- 13.04.2020 

ул. Октябрьская 

28 

 

9. 

Организация тематических 

выставок в книжных уголках 

«Они сражались за родину» 

 

Средние, старшие и 

подготовительные 

гр.№№: 

5,6,6т,9,10,11,12,14,

15,16,5т (265 чел) 

 

 

 

Апрель 

по ул. 

Октябрьская, 28 

(в холле д/с), 

ул. Горная, 10 а 

(муз.  зал) 

ул. Южная, 3а 

(муз. зал) 

 



10. 
Фотовыставка героев Великой 

Отечественной войны 

 

Все возрастные 

группы (432 чел) 

24.04.2020 

по ул. 

Октябрьская, 28 

(в холле д/с), 

ул. Горная, 10 а 

(муз. зал) 

ул. Южная, 3а 

(музыкальный 

зал) 

 

11. 

Проведение НОД, тематических 

бесед, викторин, чтение 

художественной литературы по 

тематике ВОВ 

Средние, старшие и 

подготовительные 

гр.№№: 

5,6,6т,9,10,11,12,14,

15,16,5т (265 чел) 

Апрель 

Групповые 

помещения 

МБДОУ 

12. 

 

Экскурсия в музей под 

открытым небом «Блиндаж» 

 

 

Старшие и 

подготовительные 

гр.№№: 

10,11,12,14,15,16 

(140 чел) 

 

Апрель 

 

МБУ ДО «ДЭБЦ» 

ул. Горная 14 

13. 

Флэш-моб с родителями 

воспитанников, посвящённый 

дню Великой победы 

«Вставай, стана огромная!» 

Родители старших и 

подготовительных 

гр.№№:10,11,12 

(45чел) 

05.05.2020 

ул. Октябрьская, 

28 (спортивный 

участок) 

14. 

Флэш-моб с воспитанниками, 

посвящённый дню Великой 

победы «Георгиевская лента» 

Старшие и 

подготовительные 

гр.№№: 10,11,12 (80 

чел) 

07.05.2020 
Территория 

МБДОУ 

15. 
Праздничный концерт 

к 75-летию Великой победы 

 

Старшие и 

подготовительные 

гр.№№: 

10,11,12,14,15,16,5т 

(173 чел) 

08.05.2020 

ул. Октябрьская, 

28 (муз. зал), 

ул. Горная, 10 а 

(муз. зал) 

ул. Южная, 3а 

(муз. зал) 

 

16. 

 

Размещение поздравления с 75-

летием Победы в ВОВ на 

официальном сайте МБДОУ 

 

- 

 

Май 

 

 

Сайт МБДОУ ЦРР 

ДС №51 

17. 

Выставка рисунков: 

«Салют Победы!», 

«Парад на Красной площади», 

«Великая Победа!», 

«Военная техника» 

 

Старшие и 

подготовительные 

гр.№№:10,11,12,14,

15,16,5т (173 чел) 

 

08.05.2020 

 

 

Групповые 

помещения 

МБДОУ, холл по 

ул. Октябрьская 

28 

18. Целевая поездка к мемориалу 

«Вечный огонь» для 

возложения цветов 

Подготовительные 

гр.№№:10,11,16 

(60 чел) 

Май Ул. Космонавтов 

19. Акция «Георгиевская лента» Родители, 

воспитанники 

Май  МБДОУ 

 

 

 

 

Исполнитель: ст. воспитатель М.А. Болотова  

                                                8 (351-30) 7-60-98 


