
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Работа с детьми 

1 Сбор материала о героях – рыбинцах, 

проживавших и проживающих в поселке 

Копаево. 

сентябрь-январь Педагоги, сотрудники 

библиотеки, родители 

воспитанников. 

2 Выставка художественной литературы о 

ВОВ. 

январь-май Педагоги, 

сотрудники детской 

библиотеки. 

3 Оформление тематических папок с 

фотографиями и биографией  рыбинцев – 

Героев Советского Союза. 

март-апрель Педагоги. 

4 Чтение художественной литературы, 

стихотворений о ВОВ, 

Заучивание стихотворений о ВОВ. 

декабрь-май Педагоги, родители. 
 

5 Д/ игры: «Чья форма», «Что изменилось», 

«Военный транспорт», «Найди флаг». 

октябрь-май Педагоги. 

6 Беседа «Этих дней не смолкнет слава» с 

демонстрацией иллюстративного 

материала, презентаций.   

ноябрь-декабрь Педагоги, сотрудники 

библиотеки. 
 

7 Просмотр видеофильмов: «Минута 

памяти», «Как прадеды мир отстояли», 

«День Победы» и т.п. 

январь-апрель Педагоги. 
 

8 Подготовка к участию в городском 

Фестивале детского творчества  (пошив 

костюмов, разучивание репертуара). 

январь-апрель Педагоги старшей 

группы, родители, 

музыкальный 

руководитель. 

9 Сюжетно-ролевые  игры: «Военный 

госпиталь», «Разведчики», «Моряки». 

октябрь-май Педагоги  



10 Прослушивание музыкальных 

произведений: «Священная война», «День 

Победы», слушание и разучивание песен 

военной тематики. 

 апрель Педагоги, 

музыкальный 

руководитель. 

11 Организация  выставки рисунков и 

поделок  «Этих дней не смолкнет слава» в 

группах и на стенде детского сада. 

апрель-май Педагоги, 

воспитанники, 

родители. 

12 Участие в городских фестивалях детского 

творчества, выставках, конкурсах. 

октябрь-май Педагоги, 

воспитанники, 

родители, 

музыкальный 

руководитель. 
 

13 Участие в Муниципальном Фестивале 

детского творчества. 

март-апрель Педагоги, 

музыкальный 

руководитель. 

14 Оформление уголков для родителей.   апрель Педагоги. 
 

15 Конкурс чтецов «Наша Армия родная». февраль Педагоги, родители, 

воспитанники. 

16 Оформление тематических уголков в 

группе, создание в группах макетов, 

посвящённых Дню Победы. 

апрель Педагоги, сотрудники, 

родители, 

воспитанники. 

16 Тематический утренник  «Этих дней не 

смолкнет слава» с приглашением 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла,  детей 

войны. 

май Педагоги, 

музыкальный 

руководитель. 

17 Пешеходные целевые прогулки к  май Педагоги, 



памятникам  героям ВОВ, возложение 

цветов в микрорайоне Копаево. 

сотрудники, 

воспитанники.  

18  Размещение поздравлений с праздником в 

микрорайоне Копаево. 

май Педагоги, 

воспитанники, 

сотрудники. 

Работа с педагогами 

 1 Консультация по организации 

мероприятий, посвящённых 

празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

октябрь Заведующий. 

2 Сбор методического материала о Великой 

Отечественно войне, оформление 

тематических папок, подбор музыки, 

стихотворений, конспектов досугов, 

посвящённых Дню защитников 

Отечества, Дню Победы. 

октябрь-май Педагоги, сотрудники, 

музыкальный 

руководитель. 

3 Работа с интернет ресурсами, создание 

электронного банка материалов.  

октябрь- ноябрь Педагоги, 

музыкальный 

руководитель. 

4 Участие в акциии «Бессмертный полк». май Сотрудники.  
 

5 Участие в городских, 

областных, конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

октябрь-май Педагоги, 

музыкальный 

руководитель. 
 

6 Информирование общественности о 

проведении мероприятий по подготовке и 

празднованию Дня Победы в ДОО на 

сайте детского сада. 

октябрь-май Педагоги, 

музыкальный 

руководитель. 



Работа с родителями 

1 Оформление тематического фото-

альбома   

 «Они нас защищали».  

январь-февраль Педагоги, родители, 

сотрудники. 

библиотеки. 

2 «Есть такая профессия - Родину 

защищать!» - выставка армейских 

альбомов, фотографий пап, дедушек. 

апрель Педагоги, родители. 

3 Помощь в организации и подготовке к 

Муниципальному Фестивалю детского 

творчества. 

январь-март Родители, 

музыкальный 

руководитель. 

4 Консультация для родителей «Как 

правильно построить беседу с детьми о 

войне». 

апрель Педагоги. 

5 Помощь в изготовлении атрибутов к 

сюжетно – ролевым играм на военную 

тему, костюмов к празднику. 

октябрь-апрель Педагоги, 

родители. 

6 Участие в акциях: 

-«Георгиевская ленточка» 

-«Бессмертный полк». 

 

май 

Родители, педагоги. 

7 Участие в городских, 

областных,  конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

октябрь-май Педагоги, 

музыкальный 

руководитель, 

родители. 

Оформление в ДОУ 

1  Оформление  

стенда «Этих дней не смолкнет слава». 

март-апрель Педагоги. 

2 Оформление в группах тематических 

уголков, посвящённых Дню Победы. 

апрель Педагоги, родители. 



3 Создание в группах макетов, 

посвящённых Дню Победы. 

апрель Педагоги, родители, 

воспитанники, 

сотрудники. 
 

4 Оформление выставки рисунков и 

поделок, посвящённой Дню Победы. 

апрель-май Педагоги, родители, 

воспитанники. 
 

 


