
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 

75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. в старшей группе «Василек» 
 

 

 

Воспитатели: Башилова И.М., 

 Коломина А.В. 

 



Цель: Формирование представлений о Великой 

Отечественной войне, воспитание в детях духа 

патриотизма, любви к Родине. 

Задачи: 

Образовательная: 

Формировать знания детей о 

государственных праздниках; о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). Расширять представления о 

государственных праздниках (День победы) 

     Развивающая: 

    Развивать речь, воображение, мышление, умение детей 

взаимодействовать друг с другом, побуждать детей к 

совместной деятельности. 

     Воспитательная: 

    Воспитывать уважение к защитникам отечества, 

гордость и уважение к ветеранам ВОВ, чувства гордости за 

Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Беседа "О городах героях" 

Цель: дать представление о городах-героях. 

октябрь Воспитатели 

Башилова И.М., 

 Коломина А.В. 

 

2 Экскурсия к памятнику нашего села. 

Цель: пробуждать интерес к прошлому нашего 

села. 
3 Консультация "Воспитание патриотических 

чувств у детей 5-7 лет" 

Цель: расширять кругозор родителей. 
4  Прослушивание военных песен "Катюша", 

"Вставай страна огромная", "Синий платочек" 

Цель: развивать восприятие музыки о войне. 

 

ноябрь Воспитатели 

Башилова И.М., 

 Коломина А.В. 

 

Муз. 

Руководитель 

Лежнин А.С. 
5  Беседа "Служу России" 

Цель: показать мужество и героизм людей в 

ходе Великой Отечественной войны.  

  

 

Башилова И.М., 

 Коломина А.В. 
 

6 Чтение художественной литературы: С. А. 

Алексеев «Первая колонна». 
7 Папка-передвижка "Как рассказать детям 

о войне?" 

Цель: продолжать расширять сотрудничество с 

семьями воспитанников. 
8  Беседа с детьми о прабабушках и прадедушках, 

которые воевали в ВОВ. 

Цель: воспитывать уважение к ветеранам ВОВ 

декабрь Воспитатели 

Башилова И.М., 

 Коломина А.В. 
 9  Чтение стихов на военную тематику Е. 

Благинина "Шинель", рассматривание книг и 

иллюстраций о Дне Победы. 

Цель: развивать восприятие произведений 

литературы о войне. 
10 Консультация "Познакомьте детей с 

героическим прошлым России" 

Цель: воспитание в детях духа патриотизма, 

любви к Родине. 
11 Чтение художественной литературы Е. 

Благинина «Шинель». 
12  Рассматривание иллюстраций о войне. 

Цель: развивать восприятие живописи 

о войне. 

январь Воспитатели 

Башилова И.М., 

 Коломина А.В. 
 13 Развивающая игра "Российская армия" 

Цель: расширять знания о видах войск. Папка-

передвижка "Прочтите детям" 



14 Чтение художественной литературы: «Первый 

ночной таран». 
15 Оформление стенда «Достойны памяти герои». 
16  Беседа "Защитники Отечества" 

Цель: показать мужество и героизм людей в 

ходе Великой Отечественной войны. 

февраль Воспитатели 

Башилова И.М., 

 Коломина А.В. 
 17  Праздник "День Защитника Отечества" 

Цель: воспитывать уважение к 

защитникам Отечества 
18 Папка-передвижка "Как рассказать детям 

о войне" 

Цель: продолжать расширять сотрудничество с 

семьями воспитанников. 
19  Изготовление открыток для пап и дедушек 

Цель: развивать творческие способности. 
20  НОД "Военные профессии" 

Цель: расширять представления о военных 

профессиях. 

 

март 

Воспитатели 

Башилова И.М., 

 Коломина А.В. 
 21  Рассматривание иллюстраций "Куликово поле" 

Цель: расширять представления о войне. 
22 Информация "Поклонимся великим тем 

годам" 

Цель: показать мужество и героизм людей в 

ходе ВОВ. 
23 Соболев Леонид «Батальон четверых»   

24 Просмотр презентации "Дети-герои" 

Цель: расширить понятие о героизме, 

воспитывать патриотизм и желание защищать 

свою Родину 

апрель Воспитатели 

Башилова И.М., 

 Коломина А.В. 
 

25 2. Разучивание стихотворений о войне. 

Цель: воспитывать уважение к защитникам 

Родины. 
26 Консультация "Георгиевская ленточка" 

Цель: расширить знания родителей о правилах 

ношения георгиевской ленточки. 
27 Чтение рассказа А. Гайдара «Война и дети»   

28  Беседа "Этот день Победы" 

Цель: расширять представление о празднике 9 

мая 

май Воспитатели 

Башилова И.М., 

 Коломина А.В. 

Муз. 

Руководитель 

Лежнин А.С. 

29  Выставка рисунков "День Победы" 

Цель: развивать творческие способности. 
30  Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы. 

Цель: Воспитывать нравственно-

патриотические чувства у дошкольников. 



Формировать элементарные знания детей о 

событиях и подвиге в Великую 

Отечественную войну. 
31 "Папка-передвижка "С Днем Победы" 

Цель: расширить знания родителей о ВОВ, 

поздравить с праздником 
32 Ким Селихов, Юрий Дерюгин «На красной 

площади парад» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


