
 
 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Возрастная группа Дата проведения Ответственные 

1.  Рассматривание картин, иллюстраций: «Победа», 

«Города герои», «Военная техника», «Памятники», 

«Вечный огонь», «День Победы» 

Все возрастные группы В течение Декады Все педагоги групп 

2.  Творческие мастерские:  

- лепка из соленого теста, пластилина «Звёздочка», 

«Солдаты», «Самолёты», «Георгиевская ленточка»; 

- рисование «Салют», «Пусть всегда будет солнце», 

«День победы»; 

- аппликация «Цветы победы», «9 мая», «Солдаты», 

«Мир глазами детей», «Наша победа», «Дети рисуют 

победу»; 

- рисунки на асфальте «Миру - мир»; 

- поздравительные открытки для ветеранов «Спасибо 

за мир» 

Все возрастные группы В течение Декады Все педагоги групп 

3.  Просмотр презентаций, видеороликов: «День 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Памятники 

героям ВОВ», «Парад Победы», «Великая Победа» 

Все возрастные группы В течение Декады Все педагоги групп 

4.  Беседы: «Дети войны», «Наши ветераны», 

«Солдаты», «Парад Победы», «Наше Отечество», 

«Вещи войны», «Дети и война», «Награды Победы», 

«Медицинская служба», «Что за славный майский 

день», «День Победы отмечает вся страна», «Минута 

памяти», «Они сражались за Родину» 

Все возрастные группы В течение Декады Все педагоги групп 

5.  Создание альбомов: «Памятники войнам-

освободителям в городе Ирбите», «Мой дедушка - 

герой», «Города - герои», «Победа деда – моя победа» 

Все возрастные группы В течение Декады Все педагоги групп 

6.  Прослушивание песен военных лет Все возрастные группы В течение Декады Все педагоги групп 

7.  Посещение ветеранов ВОВ Все возрастные группы В течение Декады Все педагоги групп 

8.  Выставка книг о войне и военной техники, 

фотографий о войне «Бессмертный полк», «Детям о 

войне» 

Все возрастные группы В течение Декады Все педагоги групп 

9.  Разучивание и чтение стихотворений о войне Все возрастные группы В течение Декады Все педагоги групп 

10.  Работа с родителями: 

-  консультации «Уважайте память семейных 

традиций», «Мой дедушка - герой»; 

Все возрастные группы В течение Декады Все педагоги групп 



- сбор фотографий участников ВОВ;  

- памятки «Дети советского союза»; 

 - оформление фирмы «Георгиевская лента – символ 

дня Победы», «День Победы»; 

- создание макета «Военная техника» 

11.  Выставка рисунков Старшие, 

подготовительные 

группы 

с 26.04. по 08.05 Вараксина С.А.,  

Викулова В.А. 

Пахомова А.Г., Броновицкая 

С.А., Мансурова О.Р. 

12.  Заучивание пословиц и поговорок о солдатской 

службе, дружбе 

Старшие, 

подготовительная 

26.04.2019 Вараксина С.А., 

Пахомова А.Г., Броновицкая 

С.А., Мансурова О.Р. 

13.  Организация сюжетно – ролевых игр «Моряки», 

«Пограничники» 

Старшие группы 29.04.2019 

 

Вараксина С.А., Пахомова 

А.Г., Викулова В.А. 

14.  Спортивное состязание «Мы будущие защитники» Средняя группа Салиева Ж.А. 

15.  Эстафета «Скоро в армию пойдем» Старшие группы 30.04.2019 Вараксина С.А., 

Викулова В.А., 

Пахомова А.Г., 

16.  Изготовление праздничной открытки (коллективная 

работа) 

Вторая младшая 

группа 

06.05.2019 Драгунова М.В. 

17.  Организация детского забега «Мы помним – мы 

гордимся» 

подготовительные 

группы 

06.05.2019 Броновицкая С.А.,  

Мансурова О.Р. 

18.  Фотовыставка «Кто подарил нам этот мир»  Средняя группа 07.05.2019 Салиева Ж.А. 

19.  Литературно – музыкальная композиция «Салют 

Победе!» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

07.05.2019 

   

Волжина М.А.,  

Вараксина С.А., 

Пахомова А.Г., Викулова В.А., 

Броновицкая С.А., Мансурова 

О.Р. 

20.  Экскурсии к памятным местам, возложение цветов 

21.  Просмотр фильма «Непобедимая и легендарная» Старшие, 

подготовительные 

группы 

08.05.2019 Пахомова А.Г., Викулова В.А., 

Броновицкая С.А., Мансурова 

О.Р. 

 

 

 


