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Приложение № 8 

к годовому плану 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ ДС № 17  

«Весѐлые гномики» с. Небуг                                                                                  

от 28 августа 2020г.  

№  136 –  О 

 

 

 

План мероприятий, посвященных  

году «Памяти и славы» и 75-й годовщине Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(продолжение) 

 

Срок 

проведения 

Наименование мероприятия  

 
Ответственный  

Отметка о 

выполнении 

Январь  

 

 

 

 

 

24.01.2020 

 

27.01.2020 

«Партизанские тропы» (по отдельному плану) 

- Конкурсы «Зелѐная планета»  

(военная тематика) - экологический 

«Война глазами детей» - рисунки детей 

«Во имя завтрашнего дня» - патриотической и 

туристической песни. 

- Открытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

- Участие в акции «Блокадный хлеб, 

- Организация и проведение книжных выставок 

«Не меркнет летопись Победы», «Нам не дано 

забыть подвиг земляков» 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по УВР. 

 

 

 

Заведующий.  

 

Заместитель 

заведующего по УВР 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

08.02,15.02 

 

20.02.2020 

 

21.02.2020 

 

23.02.2020 

 

24.02.2020 

«Партизанские тропы» (по отдельному плану) 

- Конкурс коллективных работ дошкольников и 

родителей «Наша армия сильна». 
 

- Создание картотеки «75 книг в Великой 

Отечественной войне». 

- Фестиваль патриотической песни «Во имя 

завтрашнего дня» 

- Конкурс детских рисунков «Война глазами 

детей» 

- Военно-спортивные соревнования «Один день 

из жизни солдат» (гр. 5,4,2,7) 

- Акция «75 дней Памяти» 

- Создание книги «75 лет до Победы». 

- Закрытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

Воспитатели 

Воспитатели 

младшей, средней, 

старшей, подготовит. 

групп. 

 

Заместитель 

заведующего по УВР. 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по УВР. 

Инструктор по 

физической культуре. 

Заместитель 

заведующего по УВР 

 

Сентябрь 

2020 

 

 

«Труженики тыла» (по отдельному плану) 

- Реализация проекта «Этот день Победы» 

- Тематические выставки, посвященные подвигу 

в Вов 1945-1941 годов. 

- Посещение музеев: музей Обороны г. Туапсе, 

Воспитатели. 

Ханина А.В. 

Макеева Т.А. 

Воспитатели. 
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музей им. Полетаева,  

музей им. Киселева. 

- Оформление уголков и стендов в группах 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Родители 

воспитанников. 

 

Воспитатели 

Октябрь «Труженики тыла» (по отдельному плану) 

- Конкурс чтецов на патриотическую тематику 

- Операция «Память» 

- Выставка детского творчества «День Победы 

глазами детей. 

- ИЗО деятельность «Катюша». 

- Военно-спортивная игра «Зарница» 

Воспитатели. 

Заведующий  

Гарбуз И.М. 

Корецкая С.П. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Инструктор по ф/к 

 

Ноябрь «Никто не забыт и ничто не забыто» 

- Конструирование «Цветы для победителей» 

- День народного единства (старший 

дошкольный возраст). 

Воспитатели 

 

 
 

Декабрь 

06.12.2020 

- «День героев Отечества» 

- «День неизвестного солдата» 

- Совет педагогов 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

 

В течение 

года 

Просмотр художественных и документальных 

фильмов военно-патриотической тематики с 

обсуждением 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

НОД «Детям о Великой Отечественной войне»  Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

 

В течение 

года 

Цикл интерактивных экскурсий по местам 

боевой славы 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

 

В течение 

года 

Рассматривание альбомов «Военная техника» Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

 

 


