
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 131» Г. ЧЕБОКСАРЫ НА 2020 ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

Работа с педагогами 

1 

Создание на официальном сайте ДОУ 

баннера «Год памяти и славы». 

Размещение информации о мероприятиях 

ДОУ, посвященных 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 годов 

январь воспитатели 

2 

Обновление и размещение информации 

на сайте ДОУ на баннере «Год памяти и 

славы» 

ежемесячно воспитатели 

3 

Оформление информационных стендов 

для родителей; уголков, посвященных 75-

летию Победы в ВОВ. 

январь – 

июнь 
воспитатели, специалисты 

4 
Организация мини-музеев в группах 

«Военная техника» 
апрель воспитатели 

5 
Выставка рисунков детей и родителей 

«Пусть всегда будет мир!» 
май воспитатели 

Работа с детьми 

6 

Беседы с детьми о приближающейся дате 

и о Великой Отечественной войне. 

Рассматривание иллюстраций, картин с 

фрагментами военных лет. 

январь – 

июнь 
воспитатели 

7 
Проведение акции с участием детей и 

родителей «Письмо к солдату» 
январь воспитатели 

8 

Разучивание пословиц и поговорок о 

любви и защите Родины, ее защитниках, 

о героизме, смелости и храбрости героев-

солдат, солдатской дружбе и 

товариществе. 

ежемесячно воспитатели 

  9 
Чтение с обсуждением художественной 

литературы военной тематики. 
ежемесячно 

воспитатели старших, выпускных 

групп 

10 
Спортивно-музыкальный досуг «Мы – 

будущие защитники» 

февраль-

март 

муз. руководитель (средние-

выпускные группы) 

11 

Выставка детских работ ко Дню 

защитника Отечества «Наша Армия 

сильна!» 

февраль воспитатели 



12 
Оформление фотовыставки «Мой папа и 

дедушка были солдатами!» 
февраль-май воспитатели  

13 

Очные и заочные экскурсии по уголкам 

Славы: знакомство с биографиями Героев 

Советского Союза и других участников 

Великой Отечественной войны, наших 

земляков 

январь-май 
воспитатели (старшие выпускные 

группы) 

14 

Проведение праздничного утренника, 

посвященного Дню Победы в ВОВе 

«Салют над городом в честь праздника 

Победы» 

май муз. руководитель, воспитатели 

15 Парад Дошколят 2020 май воспитатели выпускных групп 

16 Акция «Георгиевская лента» май 
все 

17 Акция «Бессмертный полк» май 

18 Акция «Цветок ветерану» май выпускная группа 

Работа с родителями (законными представителями) 

19 

Информация о проводимой работе с 

детьми в рамках подготовки с детьми 

празднования 75–летия Победы  

в течение 

всего 

периода 

воспитатели, специалисты 

20 
Изготовление семейных праздничных 

открыток и плакатов «Нет войне!» май воспитатели 

21 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Папа, дедушка и я защитим страну 

всегда!» 

май муз. руководитель 

22 

Привлечение родителей к участию в 

подготовке к празднованию праздника 

День Победы 

май все 

 

 

 

 

  


