
 

Приложение №1 
к приказу № _______от ______  
 ___________ О.В.Абросимова 

ПЛАН 
проведения мероприятий по празднованию 

70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

МБДОУ детского сада «Изумрудный город» 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственныйисполнитель 

1. Создание мини-музея «Мы знаем, мы 
помним,мы благодарны!» 

январь-апрель201
5 

Е.И.Попова, заместитель 
заведующего Е.М.Ветрова, старший 

воспитатель 

2. Читательский марафон «От Москвы до Берлина» 
Спортивный праздник«Богатырские 

игры» 
27.01 Воспитатели групп №3, 6, 8, 9от 3 до 

4 лет 
Музыкально-поэтическийпраздник 

«Наша Родина - могучая страна 
героев» 

27.01 Е.А.Вялова, 
учитель-логопед,О.В.Каруна, 

муз.руководитель 
Литературная гостиная 

«Вставай,страна огромная!» 
27.01 Воспитатели групп № 4,11от 4 до 5 

лет 
Выставка детской 

литературы«Писатели о войне и про 
войну» 

26.01-30.01 Воспитатели групп 

Выставка детского творчества «Если 
хочешь стать военным» 

26.01-30.01 Воспитатели групп 

Информация для родителей:папка - 
передвижка, плакат,альбом: «Наши - 

земляки в годывойны» «Тамбов в 
годы войны»«Медали и ордена 
ВеликойОтечественной войны» 

26.01-30.02 Воспитатели групп 

Выставка по 
репродукциямхудожников о войне  

«Военнаяправда» 

26.01-27.02 Е.М.Ветрова, старший воспитатель 

Строительство из снега«Крепость» 26.01-30.01 Воспитатели всех групп 

Игры «Метание снежков»«Защитники 
крепости» 

26.01-30.01 Воспитатели всех групп 

3. Организация торжественных встреч с ветеранами в рамках реализации проекта «Моя малая 
родина - мой Тамбов» - Тамбов: его традиции и горожане «Не забудем их подвиг великий!» 

Фестиваль песен «ЗащитникиРодины» март Каруна О.В., Буланова В.В., 
муз.руководители 

Социальная акция 
«Поздравьветерана» 

апрель Н.Ю.Бахтигареева, воспитатель 

Социальная акция «АллеяВетеранов» 
(высадка цветов, 

май Е.И.Попова, 
заместительруководителя, 

М.В.Власкина, 



 

 кустарников в детском саду)  заведующий хозяйством, 
воспитатели групп 

4. 20.02.2015 Смотр строя и песни «Как хорошо быть генералом!» 
Музыкальный марафон  
«Песни военных лет» 

17.02.2015 Каруна О.В., Буланова В.В.,  
муз .руководители 

Прослушивание песен о Родине 10.02-13.02.2015 Воспитатели групп 

5. «Пусть всегда будет солнце!» 
Муниципальный этап III областного конкурса одарённых детей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» 

Рассматривание иллюстраций «О 
родах войск в Великую 
Отечественную войну» 

16.02-20.02.2015 Воспитатели групп 

Конкурс детского рисунка «Пусть 
всегда будет солнце» 

16.03.2015 Бахтигареева Н.Ю., воспитатель 

6. Городская выставка совместной творческой деятельности детей и родителей 
«Мы наследники Победы!» 

Советы родителям «Пусть поколения 
знают» 

11.03.2015 - 
13.03.2015 

Уварова И.А., воспитатель 

7. Фестиваль хорового пения «Салют Победы в наших песнях и сердцах» 
в рамках образовательного проекта «Песни над Цной» 

Музыкальная гостиная: 
грамзаписи военных песен: 
«Катюша», «Вставай, страна 
огромная», «Синий платочек» 

апрель Буланова В.В., 
муз.руководитель 

8. Презентация педагогических проектов «Я живу на улице героя» 

Проведение совместно с педагогами 
семинара практикума «Память о той 

войне» 

03.04.2015 Е.И.Попова, заместитель 
заведующего 

Педагогический марафон «Защита 
педагогических проектов» 

24.04.2015 Е.М.Ветрова, старший 
воспитатель 

9. Конкурс детской патриотической песни «О Родине, о мужестве, о славе!» 
в рамках городского конкурса детского творчества «Серебряный голосок - 2015» 

Музыкальная гостиная: 
грамзаписи военных песен: 
«Катюша», «Вставай, страна 
огромная», «Синий платочек» 

апрель Буланова В.В., 
муз.руководитель 

10 Военно-спортивная игра «Зарничка» для дошкольников 
Праздник народных игр «Богатырские 

игры» 
май Липунцова Ю.Н., инструктор по 

физической культуре 
11. Интеллектуальный марафон для детей старшего дошкольного возраста «Мы славной Победы 

внуки!» в рамках марафона «Знайка - 2015» 
Экскурсия в школьную библиотеку 

«Военные страницы истории» 
апрель Семенова И.В., воспитатель 

Викторина «Боец - всегда молодец» апрель Афанасьева М. А. воспитатель 



 
 

 Презентация «Как служат на границе» 11.05.2015 Е.М.Ветрова, старший воспитатель 

Проведение отборочного 
интеллектуального марафона для 
детей группы №12 «Мы славной 

Победы внуки!» 

12.05.2015 О.В.Бучнева, педагог-психолог 
Кондратьева JI.B., Лескина Е.А., 

воспитатели 

12. Проведение праздничных утренников 
«Юбилейный май!» 

07.05.2015 - 
08.05.2015 

Каруна О.В., Буланова В.В.,   
муз .руководители 

13. Летняя спортивная олимпиада дошкольников «Весна Победы» 

Спортивная игра «А ну-ка, мальчики! май О.С.Никулина, воспитатель 

Спортивный праздник «Смелый, 
сильный вырастай» 

май Липунцова Ю.Н., инструктор по 
физической культуре 

14. Гала - концерт «Мы дети твои, 
Россия» 

01.06.2015 С.О. Батасова, Л.А. Горбунова, 
МБДОУ детский сад «Изумрудный 

город» 


