
УТВЕРЖДЕНО
Приказом № ___ от _________

Зав. МБДОУ № 13 «ЦРР – детский сад»
___________ Яркова Н.С.

План мероприятий, посвященных Дню Победы 

Мероприятия Ответственный Дата
Совместная акция с родителями «Ветеран живет рядом» 
(продолжать оформление «Книги Памяти»)

воспитатели 
всех групп

апрель

Музыкально – литературный салон «Песни, с которыми мы 
победили» (совместное мероприятие с воспитанниками 
старшего возраста и сотрудниками) 

Торопцева Т.В.,
Суворова Л.А.

29.04

Праздничный концерт с участием детей старших и 
подготовительных групп «Пусть будет мир на всей земле!» (с 
приглашением ветеранов войны)

Суворова Л.А.
Торопцева Т.В.

06.05

Оформление стенда «Мы помним и чтим», «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

Девятовская Е.А. 
Косякова Н.В.

до 01.05

Оформление стендов на лестничных пролетах: «Пионеры – 
герои войны», «Кингисепп в годы войны», «Города – герои»

воспитатели 
всех групп

до 01.05

Оформление выставки детских работ на тему: «Вечная память 
героям войны»

Тимофеева О.Л. 
Журавель А.Ю.

до 01.05

Оформление выставки семейных  работ на тему: «Подарок для 
ветерана»

Антонова О.А. 
Воронцова Л.Г.

до 01.05

Викторина «День Победы» (блиц – опрос, пословицы о любви 
к Родине, о смелости и героизме и т.д.)

воспитатели ст. 
и под. групп

04.05

Организация детского пробега на территории ДОУ «Мы 
помним – мы гордимся!»

Бочанцева С.В. 05.05

Шествие «Марш памяти» (возложение цветов к памятникам 
героям войны)

воспитатели 
муз. рук-ли

06.05

Проектная деятельность с детьми
«Мы – правнуки Великой Победы»:

- чтение книг, беседы, рассматривание плакатов, фотографий
- подбор видеофильмов, презентаций о ВОВ для детей 
«Поклонимся великим тем годам»
- оформление тематических альбомов, фотовыставок, стенгазет 
на темы: «Города – герои», «Оружие и техника ВОВ», «Годы 
блокады», «Награды ВОВ», «Дети – герои войны» и др.
- продуктивная деятельность: изготовление макетов,  
поздравительных открыток для ветеранов, вернисаж детского 
творчества «Салют над городом в честь праздника Победы», 
«Миру мир», «Мы – наследники Победы»  и др.

- оформление культурно – образовательного пространства 
группы к 70 – летию Победы: логотип Победы, уголки 
«Летопись военных лет», «Не забудем их подвиг великий», 
«Свято помним и храним», «Слава героям – землякам», 
«Кигисепп в годы войны» и т.д.

- посещение краеведческого музея, библиотеки

воспитатели 
всех групп

апрель - 
май


