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План мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одно из самых 

актуальных задач нашего времени. Необходимо восстановить эту связь, 

чтобы и наши дети ощутили: они имеют, пусть и опосредованное, отношение 

к тем далеким военным событиям. Начинать делать это нужно как можно 

раньше, пока в малыше еще не иссяк пылкий естественный интерес ко всему 

происходящему в мире. 

Мы не должны забывать тех, кто отстоял свободу и независимость нашего 

народа. Верно, сказано: «Забыл прошлое – потерял будущее». Но мы должны 

не только помнить, но и быть достойными их великого подвига. 

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 станицы, края, 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; 

- Развивать чувство коллективизма; 

- Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического 

материала по теме Великой Отечественной войне. 

 

№ Мероприятие ответственные месяц 

1 
Создание в группах уголков 

- «Слава героям-землякам!», 

- "9 мая день Победы"  

Воспитатели  март 

2 
Проведение беседы  на тему: 

воспитатели        апрель  



- «Города-герои» Памятники героям ВОВ . 

 

3 
Организация торжественных встреч 
с ветеранами: 

«Не забудем их подвиг великий! » с 

приглашением ветеранов фронта и тыла. 

 

воспитатели         май 

4 
Проведение с детьми  тематических 
занятий, бесед встреч с участниками 
Великой Отечественной войны, 
экскурсии   к памятнику воинам ВОВ. 
Примерные темы: 

Чтение стихотворения   «Бабушка, почему ты 

шинель бережешь?» Е.Благинина                              

аппликация «Звезда Героя» 

 

Воспитатели 

старшей  и  

 

средней  

группы 

 

 

          май  

 

          май 

7 
Выставка  детского творчества 
«Салют над станицей в честь 
праздника Победы», посвященного 70-
летию Победы 
 

 воспитатели  май 

9 
Проведение праздничных утренников 
для детей, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 
 

Муз. рук,  

воспитатели 

май 

12 
Конкурс рисунков на асфальте 

«Миру – мир!» 

 

Все 

воспитатели 

май 

 

 


