
 

ПЛАН  

основных мероприятий по подготовке и празднованию  

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственные за 

проведение 

Место 

проведения 

1.  

Акция «Добрые соседи!» для обмена 

творческими поздравлениями между 

воспитанниками разных учреждений 

апрель-май 

2021 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Сайт ДОУ 

2.  

Спортивно-патриотические игры и 

соревнования «Наша Армия самая сильная - 

наша Армия самая славная!» 
апрель-май 

2021 

Толмачева Т.Н., 

инструктор по ф/к, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

Физкультурный 

зал 

3.  

Реализация краткосрочных проектов 

познавательной направленности «Детям о 

войне» 

 

апрель-май 

2021 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

группы 

4.  

Оформление музейных экспозиций и 

творческих выставок в дошкольных 

учреждениях «Подвиг отцов и дедов в 

сердцах поколений!» 

апрель-май 

2021 

Королева Н.В., 

воспитатель 

Соколова М.И., 

воспитатель 

холл 2 этажа 

3 этаж, 

5.  

Тематические мероприятия по 

моделированию и конструированию военной 

техники для детей дошкольного возраста. 

Оформление экспозиций в ДОУ «Парад 

военной техники» 

апрель-май 

2021 

Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

Группы, центр 

развивающего 

образования 

 

6.  

Участие в акции «Окна Победы» 

апрель-май 

2021 

Садварий Н.И., 

воспитатель, 

педагоги всех 

возрастных групп 

 

Групповые и 

функциональные 

помещения 

7.  

Посещение воспитанниками 

подготовительных групп школьных  музеев  и 

музея  ДТДиМ  воинской славы.  

апрель-май 

2021 

Смирнова Н.А., 

воспитатель 

 

МУДО 

«ДТДиМ» 

8.  

Организация виртуальных экскурсий в музеи 

воинской славы и просмотры видео 

материалов 
Май 2021 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Конференц-зал, 

центр 

развивающего 

образования 

9.  
Акции экологической направленности 

«Зеленые островки Победы» 
май 2021 

Баракова И.М., 

воспитатель 

Зимний сад, 

участок ДОУ 

10.  

Организация литературных гостиных, 

посвященных чтению стихов военных лет и 

драматизации военных произведений в 

рамках акции «Читаем детям о войне» 

апрель-май 

2021 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп. 

Группы, 

музыкальный зал 

11.  

Акция «Книга Памяти», направленная на сбор 

архивных материалов семей, изготовление и 

оформление книг Памяти  руками  

воспитанников, педагогов и родителей, 

отражающая  историю семей, людей, 

апрель-май 

2021 
Воспитатели всех 

возрастных групп 
Группы 
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принявших участие в войне и имеющих 

непосредственное отношение к Великой 

Победе 

12.  

Участие в конкурсе  музейных экспозиций 

среди дошкольных учреждений. апрель-май 

2021 

Королева Н.В., 

воспитатель 

Соколова М.И., 

воспитатель 

 

13.  

Городская акция «Запиши деда в 

Бессмертный полк» 

до 

05.05.2021 

Педагоги всех 

возрастных групп 
МУДО 

«ДТДиМ» 

г.Воркуты 

14.  

Конкурс детского творчества «Никто не 

забыт, ничто не забыто», посвященный 

празднованию 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

с 

15.04.2021 

по 

30.04.2021 

 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

15.  

Оформление: 

- стендов, выставок, посвященных 76-й 

годовщине Победы «Подвигу героев – жить в 

веках!»  

до 

15.04.2021 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
Групповые 

помещения 

16.  

Тематическая неделя  «Этих дней не 

смолкнет слава» 

04.05.2021-

07.05.2021 

Воспитатели 

дошкольных групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ф/к 

Групповые и 

функциональные 

помещения 

17.  
Акция «Открытка ветерану» апрель-май 

2021 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
группы 

18.  
Мастер-класс: «Георгиевская ленточка» 22.04.2021– 

05.05.2021 

Линько Л.П., 

Сысалина Л.Р. 
Конференц-зал 

19.  

Праздничный концерт «Поклонимся великим 

тем годам…» 

 

07.05.2021 

 

Музыкальные 

руководители: 

Ерошкина М.А., 

Чудинова О.В. 

Музыкальный 

зал 

20.  

Единый флешмоб  среди детей дошкольного 

возраста «Мы – юные наследники Победы» 

07.05.2021 

 

Музыкальные 

руководители: 

Ерошкина М.А., 

Чудинова О.В. 

Музыкальный 

зал 

21.  
Участие в Параде Победы 09.05.2021 Мироненкова Е.М., 

старший воспитатель 
ул. Ленина 

 


