
                                                План                  

мероприятий, посвящённых   празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

     ЦЕЛЬ:  Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. 

    ЗАДАЧИ: 

-     формировать представление об истории ВОВ, используя 

различные виды деятельности; 

-   пробуждать интерес к прошлому нашего 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; 

-       привлекать родителей к участию в создании наглядно-

дидактического материала. 

 

1. Создать страницу на сайте ДОУ с официальным логотипом 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(систематически обновлять и размещать информацию о 

проведенных мероприятиях).  

2.Оформить группы, коридоры  к празднованию Дня Победы в 

ВОВ.   

3. Подготовить выставочный материал и атрибутику в уголках 

патриотического воспитания. 

 4.Обновить и пополнить материал в мини- музее «Этих дней не 

смолкнет слава». 

5. Организовать выставку рисунков и поделок детей с участием 

родителей. 

6.Оформить тематические альбомы на тему: «Города – герои 

Великой Отечественной войны», «Награды Великой Отечественной 

войны». 



7. Принять участие в муниципальном  конкурсе детского 

творчества «Себя ощущаю в пространстве» (МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД»).                

8.Принять участие в дистанционном творческом конкурсе «Мир 

вокруг нас» (Красноармейский краеведческий музей имени В.К. 

Егорова). 

9.Принять участие в акциях  «Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк». 

10.Организовать сбор архивных материалов об участниках ВОВ и 

оформить стенд «Наши земляки – участники войны». 

11.Оформить тематическую выставку «Я помню! Я горжусь!» 

12.Выпуск бюллетеня для родителей «Сидим дома с пользой!» 

Тема недели «9 мая – День Победы!» 

13.Создать видео презентацию, посвящённую 75 годовщине в 

Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

                               

                                 

 

 

 

 

 



 

 



                                   Сидим дома с пользой!  

                    Тема недели «9 мая - День победы» 

 Рекомендации для родителей по воспитанию и обучению детей. 

Цель: Оказание педагогической помощи родителям детей дошкольного возраста. 

Расскажите ребенку о войне: 

 Великая Победа, которую наша страна одержала над фашистской Германией, не 
имеет аналогов в истории.  
 Фашисты считали немцев особым народом, самым лучшим и талантливым, 
сильным и умным.  
 Германия, во главе которой стоял Адольф Гитлер, поставила себе задачу 
подчинить себе весь мир, уничтожить чужую культуру, науку, запретить 
образование, всех людей превратить в рабов и заставить себе служить.  
 Ранним утром, в воскресенье 22 июня 1941 года, Германия вероломно, без 
предупреждения, напала на наше отечество. Гитлер напал на нашу страну сразу 
на большом пространстве, от Балтийского моря до Карпатских гор. Солдатам был 
дан приказ уничтожать не только воинов, но и мирных жителей – стариков, 
женщин, детей. Самолеты врага начали бомбить железные дороги, вокзалы и 
аэродромы. Так началась война между Россией и Германией – Великая 
Отечественная Война. Великой эту войну назвали, потому что в ней участвовали 
десятки миллионов людей, она длилась четыре года, а победа в ней потребовала 
от нашего народа огромного напряжения физических и духовных сил. А 
отечественной она называется, потому что война эта была направлена на защиту 
своего отечества.  
22 июня в 12 часов дня по радио объявили о нападении на нашу страну. Началась 
мобилизация на фронт. Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Туда 
рвались все. Только в первый день в Красную Армию записалось около миллиона 
человек. В эту страшную войну было втянуто 81 государство. Всего в войне 
участвовало 80% всего населения, т.е. из каждых 10 человек участвовало 8, 
поэтому эту войну называют Мировой.  
 По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война превзошла все войны, 
которые были на нашей планете.  
 9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи людей с 
букетами цветов вышли на улицы. Люди смеялись, плакали, обнимались.  
Ужас и потери Великой Отечественной Войны объединили всех людей в борьбе 
против фашизма и поэтому радость победы в 1945 году, охватила не только 
Россию, но и весь мир. Это был праздник всего народа со слезами на глазах. Все 
радовались Победе и оплакивали погибших.  
 Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под 
ураганный огонь, кто не пожалел своей жизни и все одолел.   
 Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату. В нашей стране 9 мая 
является государственным праздником, в этот день люди не работают, а 
поздравляют ветеранов войны и празднуют.  
 
 

 



Выучите с ребенком стихотворение: 

Пусть пулемёты не строчат, 
И пушки грозные молчат, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть небо будет голубым, 
Пусть бомбовозы по нему 
Не прилетают ни к кому, 
Не гибнут люди, города... 
Мир нужен на земле всегда! 
 
Почитайте ребенку книги о войне: 
В. Катаев «Сын полка» 
Е. Ильина  «Четвертая высота» 
А. Фадеев «Сашко» 
К. Паустовский «Стальное колечко» 
 
Прослушайте с ребенком тематические песни: 
- «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ» 
- «ТЕМНАЯ НОЧЬ»  
-«КАТЮША» 
-«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
 
Поиграйте с ребенком в дидактические игры: 
«Один - много» Называйте ребенку слово, обозначающее один предмет, 
ребенок называет множественное число слова. Например: самолет -самолеты, 
корабль -корабли, танк – танки, солдат – солдаты и др. 

Нарисуйте совместно рисунок: «Моя семья», «Нам нужен мир!» 

Сделайте с ребенком физминутку: 

«Пусть всегда будет мир!» 

Пусть всегда будет солнце! (Поднять руки вверх над головой) 
Пусть всегда будет небо! (Развести руки в стороны над головой) 
Пусть всегда будет море! (Развести руки в стороны перед собой) 
Пусть всегда буду я! (Подняться на носочки, погладить себя) 
Пусть всегда поют песни! (Сделать наклоны головы в стороны) 
Пусть всегда будут танцы! (Сделать присядку) 
Пусть всегда будут птицы! (Наклоны в стороны, отводя руки назад) 
Пусть всегда будет мир! (Хлопки над головой) 
Похвалите ребенка, Вы молодцы! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


