
Реализация проекта «Дань памяти», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Март 2015г. 
 

УРОВЕНЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ 

v. 2 тур. Фестиваль-конкурс детского 

самодеятельного творчества 

«Хрустальный башмачок». Номинация 

«Радость Победы» 

22 марта 

Муниципальный 

Воспитанники 

Администрация 

Воспитатели 

Родители 

  
v. Конкурс музеев (выставок)  к  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 
18 марта 

Старший 

воспитатель 

v. Разработка проекта «Дань памяти» 

v. Создание на сайте детского сада 

страницы "70-летию Великой Победы 

посвящается..." и размещение материала 

в рубрике "Календарь событий" 

февраль 

  

по мере 

проведения 

мероприятий 

v. Акция «Прошлое – ради будущего» 

(сбор информации об участниках ВОВ) 
В течение месяца 

v. Выставка детского художественного 

творчества «Я помню, я горжусь!» 
В течение месяца 

v. Фотовыставка «Помним и гордимся» В течение месяца 

v. Открытие выставки в ДОУ «Я помню, я 

горжусь!» 
23 марта 

v. 1 тур. Фестиваль-конкурс детского 

самодеятельного творчества 

«Хрустальный башмачок» Номинация 

«Радость Победы» 

18 марта 

ДОУ 
Воспитанники 

Администрация 

Воспитатели 

Родители 

  

v. Познавательно-спортивное мероприятие 

«Дети и война» 
24 марта 

Младшая группа 

«Веселый улей» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Беседа, рассматривание альбома 

«Военные профессии» 

v. Чтение художественной литературы, 

заучивание стихов о  войне. 

v. Художественное творчество «Летят 

самолеты»                      

v. Сюжетно-ролевая игра «Пограничники». 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Средняя группа 

«Ромашки» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Выставка книг о Великой Отечественной 

войне »Читаем детям». 

v. Чтение художественной литературы, 

заучивание стихотворений «Приходят к 

дедушке друзья», «Крайний случай» И. 

Туричин, Л. Кассиль «Главное войско». 

v. Беседа «Мой прадедушка» 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Средняя группа 

«Фабрика звезд» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Беседа о Великой Отечественной войне 

v. Рассматривание иллюстраций, альбомов, 

открыток о войне. 

v. Слушание музыкальных произведений 

для детей о войне. 

v. Совместное художественное творчество 

родителей и детей «День Победы» 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Средняя группа 

«Радуга» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Беседа «Взрослым и детям нужен мир на 

всей планете». 

v. Развлечение ко Дню Победы «Спасибо 

солдатам, за победу в 45-ом!». 

v. НОД «Дети войны». 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 



v. Рассматривание картины о войне 

М.Самсонова «Бойцы Сталинграда». 

группы. 

Старшая группа 

«Ладушки» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Художественное творчество «Вечный 

огонь». 

v. Художественное творчество (лепка) 

«Военная техника» 

v. Беседа «Дети во время войны» 

v. Слушание музыкальных произведений 

по теме 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Чтение художественной литературы 

С.Алексеев «Первая колонна», «Первый 

ночной таран». 

v. Слушание музыкальных произведений  

«Катюша», «Вставай страна огромная». 

v. НОД «Служба на границе» 

  

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Подготовительная 

группа «Гномики» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Развлечение «На привале». 

v. Беседа «О Родине, о дедах, о войне». 

v. НОД  «Давайте поговорим о войне». 

v. Рассматривание картины « Художники о 

войне». 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

 
АПРЕЛЬ 2015 г. 

 

УРОВЕНЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ 

Всероссийский 

Краевой 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

v. Конкурс для педагогов «Педагогическая 

мастерская” Алтайского краевого 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское педагогическое 

собрание». 

с 30.03.2015г. по 

24.04.2015г. 

Муниципальный 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

v. Районный конкурс народного творчества 

в честь 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне «Любовь к Родине 

– источник сил и вдохновения» 

До 7 апреля 

ДОУ 

Воспитанники 

Воспитатели 

Родители 

  

v. Мультимедийная презентация 

«Животные на войне» 

  

17 апреля 

Младшая группа 

«Веселый улей» 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

v. Чтение художественной литературы, 

заучивание стихов о  мире. 

v. Сюжетно-ролевые игры «Летчики». 

v. Подвижные игры «Капитаны, 

«Кораблик» 

v. Художественное творчество 

«Праздничные флажки» 

vi. Совместная экскурсия детей и их 

родителей на выставку «Я помню, я 

горжусь!» 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Средняя группа 

«Ромашки» 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

v. Чтение художественной литературы 

«Разговор с сыном» С. Михалков. 

v. Рассматривание иллюстраций, альбомов, 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-



открыток о войне  «Мы будем помнить 

всегда». 

v. Художественное творчество 

«Праздничная открытка», «Военная 

техника».(рисование) 

v. Сюжетно-ролевая игра «Военные 

шоферы» 

vi. Совместная экскурсия детей и их 

родителей на выставку «Я помню, я 

горжусь!» 

тематического 

планирования 

группы. 

Средняя группа 

«Фабрика звезд» 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

v. Беседа «Важные профессии – военные 

профессии» 

v. Д/игра «Военные профессии» 

v. П/игра «Доставь секретный пакет», 

«Связисты». 

v. Сюжетно-ролевая игра «Пограничники», 

«Военные шоферы». 

vi. Чтение художественной литературы. А. 

Ходырев «Пограничник», Л.Толстой 

«Два товарища». 

v. Художественное творчество «Танковое 

сражение» 

v. Совместная экскурсия детей и их 

родителей на выставку «Я помню, я 

горжусь!» 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Средняя группа 

«Радуга» 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

v. Чтение стихов, рассказов о войне, о 

героях воинах. 

v. НОД «Нужен мир народам мира, а война 

нам не нужна!» 

v. Конкурс «Парад военной техники». 

v. Беседа «Они сражались за Родину». 

vi. Сюж. ролевая игра «Путешествие по 

городам героям». 

v. Выставка рисунков «Мы наследники 

Победы». 

v. Совместная экскурсия детей и их 

родителей на выставку «Я помню, я 

горжусь!» 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Старшая группа 

«Ладушки» 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

v. НОД «День Победы» 

v. Беседа «Мы помним героев». 

v. Художественное творчество 

«Георгиевская лента», «День Победы». 

v. Игра «Мы солдаты». 

vi. Совместная экскурсия детей и их 

родителей  на выставку «Я помню, я 

горжусь!» 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

v. Беседа «Города – герои». 

v. НОД «Подвиги детей в годы 

Отечественной войны». 

v. Конкурс детского художественного 

творчества «Пусть всегда будет солнце», 

v. Чтение художественной литературы Е. 

Благинина «Шинель»,  А. Смирнов «Кто 

был на войне» 

vi. Совместная экскурсия детей и их 

родителей на выставку «Я помню, я 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 



горжусь!» 

Подготовительная 

группа «Гномики» 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

v. Проект «Дедушкина медаль». 

v. НОД «Блокада Ленинграда». 

v. Конкурс «Парад военной техники». 

v. Сюжетно-ролевая игра «Играют 

мальчики в войну». 

vi. Рассматривание «Фронтовое письмо 

треугольник». 

v. Совместная экскурсия детей и их 

родителей на выставку «Я помню, я 

горжусь!» 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

 
МАЙ 2015г. 

 

УРОВЕНЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ 

Муниципальный 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Администрация 

Воспитатели 

Родители 

  

v. Акция «Бессмертный полк» 9 мая 

ДОУ 

Воспитанники 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Администрация 

ДОУ 

Воспитатели 

Родители 

v. Флешмоб воспитанников детского сада. 

  
8 мая 

Младшая группа 

«Веселый улей» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Беседа, рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Военные профессии» 

v. Чтение художественной литературы, 

заучивание стихов о  мире. 

v. Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

v. Художественное творчество 

«Праздничный салют» 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Средняя группа 

«Ромашки» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Художественное творчество «День 

Победы», «Праздничный салют», 

«Военная техника» (лепка) 

v. Беседа «9 мая – День Победы» 

v. Выставка детского художественного 

творчества «Мы за мир!». 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Средняя группа 

«Фабрика звезд» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Беседа, рассматривание иллюстраций, 

альбомов, открыток о войне «Этих дней 

не смолкнет Слава!» 

v. Чтение художественной литературы 

К.Ушинский «Наше Отечество», Л. 

Кассиль «Памятник Советскому 

солдату» 

v. Подвижные игры «Стой, кто идет!», 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 



«Цветные флажки» 

v. Сюжетно-ролевые игры» «Летчики», 

«Военные шоферы» 

vi. Конструирование из бумаги «Самолет» 

v. НОД «День победы. Военная техника» 

Средняя группа 

«Радуга» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Выставка лучших работ «Парад 

Победы». 

v. Презентация «Спасибо деду за победу». 

v. Выставка детской литературы о Великой 

Отечественной Войне. 

v. Праздник, посвященный Дню Победы 

«Аты-баты, шли солдаты». 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Старшая группа 

«Ладушки» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Конкурс рисунков на асфальте «Миру – 

мир» 

v. Художественное творчество «Салют в 

честь Победы», «Парад на красной 

площади». 

v. Игра «Меткий стрелок». 

v. НОД «День Победы» 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

Воспитатели 

Воспитанники 

v. Чтение художественной литературы Л. 

Кассиль «Памятник Советскому 

солдату», «А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

v. НОД «Великий День Победы». 

v. Художественное творчество »Салют 

Победы» 

v. Сюжетно-ролевая игра «Пограничники» 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

Подготовительная 

группа «Гномики» 
  

v. Выпуск стенгазеты «Ради мира на 

земле». 

v. Выставка лучших работ «Парад военной 

техники». 

v. Выставка детской литературы о войне. 

v. Чтение стихов, рассказов о войне, о 

героях войны. 

vi. Литературно-музыкальная композиция 

«Памяти павших - будьте достойны!». 

В течение месяца, 

согласно 

комплексно-

тематического 

планирования 

группы. 

  

 


