
МКДОУ Детский сад №33 «Белочка» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О подготовке к проведению празднования  

70-летия Победы советского народа 

 в Великой Отечественной войне  

 

Цели и задачи 

1. Формирование патриотизма, любви и привязанности к своей культуре и своему 

народу; приобщение к истории Родины и духовно-нравственным традициям. 

2. Воспитание любви и уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, исторических фактов. 

3. Развитие личности гражданина и патриота России, способного отстаивать свои 

интересы и интересы своей Родины. 

Условия участия 

В подготовке и праздновании принимают участие все педагоги детского сада, родители, 

дети. К участию в праздновании приглашаются ветераны Великой Отечественной Войны, 

участники трудового фронта, дети войны, блокадники. Празднование  включает в себя 

следующие мероприятия: 

1. Музыкальные развлечения. 

2. Спортивные досуги. 

3. Вечера встреч. 

4. Посещение музеев и выставок. 

5. Выпуск памятных газет и альбомов, изготовление подарков для ветеранов. 

6. Беседы о войне, прослушивание музыкальных произведений времен войны, 

чтение рассказов, стихотворений, просмотр фильмов военной тематики.  

7.  Трудовой десант. 

8. Оформление в музыкальном зале мини-музея «Легендарные страницы». 

Все возрастные группы имеют право принять участие во всех направлениях  праздничных 

мероприятий. 

Порядок и условия проведения празднования 

Празднование 70 -летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

проводится в три этапа: 

1 этап: с 20.03.15 по 5.04.15 – подготовительный. Утверждение  плана подготовки и 

проведения Празднования 

Педагоги  на группах, музыкальный руководитель, инструктор по ФК – готовят план 

мероприятий на период празднования по следующей форме: 

№ Мероприятие  Время  Ответственные и 

участники 

    

 2 этап: с 10.04.15 по 18.05.15 – проведение праздничных мероприятий, выставок, 

конкурсов. 

3 этап: с 19.05.10 – подведение итогов. 

Точное время проведения мероприятий, сроки и ответственные по детскому саду указаны  

в плане работы по подготовке (Приложение №1, Приложение № 2).  

Подведение итогов 

     Подведение итогов состоится на заседании МПС (май 2015) в форме круглого 

стола с обсуждением ряда вопросов: 

-Что удалось? 

-Что не удалось? 

-Что необходимо изменить? 

-Какие еще мероприятия по данной теме хотели бы организовать? 

Все материалы, собранные по данной теме будут обобщены и оформлены в 

учебно-методическое пособие по патриотическому воспитанию «День Победы». 

План мероприятий  по подготовке и  проведению празднования  70-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне прилагается (приложения №1, №2). 



         Приложение № 1к Положению о  подготовке                                                                                                                                    

 и проведении празднования 70 -летия Победы                                                                                                                                          

План работы с детьми по подготовке и проведению  

празднования 70-й годовщины Победы советского народа 

   в Великой Отечественной войне 
 

 

Вид деятельности 

 

 

Младшая группа 

Средняя группа 

 

Старшая группа 
 

Подготовительная группа 

Музыкальная 

деятельность 
 

Праздник "День Победы" с парадом и игровой имитацией возложения цветов к 

вечному огню и минутой молчания       
Развлечение «Герои 

давно отгремевшей 

войны».  

Вечер подвижных игр 

«Цвети, Земля!»  
 

Вечер семейного отдыха 

«Поэтический поединок – 

песни и стихи о  войне»  

Изобразительная 

деятельность 
 

«Праздничный салют» 
отв. Воспитатели 

Выставка детских изобразительных работ "Есть такая 

профессия — Родину защищать!" отв. Воспитатели 

Спортивное развитие 
 

 

Спортивный досуг 

«Благодарим, солдаты, 

вас»  

Спортивный праздник, посвященный спортсменам-

фронтовикам «Игры доброй воли»  

Познавательное 

развитие 
Тематические занятия. Беседы о войне. Чтение 

рассказов о мужестве, отваге, героизме всего 

народа, вставшего на защиту своей Родины 
Прослушивание музыки и песен о ВОВ. 
Апрель-май  2015г.      отв. Воспитатели  

Проекты (напр.: "Имена 

героев в названиях  нашего 

города"). Тематические 

занятия. Чтение рассказов о 

детях в годы войны       

Апрель-май  2015г.       
Работа с семьей 
 

 

Семейный творческий конкурс (рисунки, поделки, коллажи и др.) "Мы за мир!" 
Создание альбомов "Мой прадед- ветеран" и др. с иллюстрациями и фотографиями.  

Итоговая выставка   Участие в акциях: «Бесмертный полк», «Стена памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Солдатский платок» и др.  
Экскурсионная 

деятельность 
Экскурсия в подготови-

тельную группу на вы-

ставку детских работ, 

посвященную Дню 

Победы 

Экскурсия в библиотеку: 

рассматривание иллю-

страций, экспозиции, бе-

седа с библиотекарем 

Экскурсия в школу № 9: 

рассматривание иллюстраций, 

экспозиции, музея воинской 

славы 

Посещение  родителей с детьми памятных мест города и шествия «9 мая – День 

Победы» 
Изготовление 

поздравительных 

газет для жителей 

микрорайона 

Аппликация "Цветы Скручивание "Гвоздика" Оригами "Цветы" 

Познавательное 

развитие 
Познавательный урок  по истории ВОВ совместный с городским музеем «Медали, 

ордена героев-фронтовиков»  
Выставка – занятие, посвященное Дню Победы. (Городской выставочный зал)  

Трудовая 

деятельность 
 Для детей и воспитателей - изготовление атрибутов для праздника и оформления 

зала к дням воинской славы 
Трудовой десант « Ко Дню Победы» - уборка территории детского сада от зимнего 

мусора 
Изготовление праздничных букетов (ветки деревьев, украшенные бумажными 

цветами)- по 1 букету с группы для украшения зала.  
Проектная 

деятельность 
Детские проекты (составление доклада, написание истории) «ВОВ в названии улиц 

нашего города» с рисунками и фотографиями. (1-2детей с группы)- пробная работа  

 

 

 

 

 



                    

       Приложение№2   к Положению о  подготовке 

 и проведению празднования 70 -летия Победы 

План работы по подготовке празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 
Содержание работы Время 

проведения 
Ответственный 

Круглый стол на тему "Воспитательно-образовательная работа с 

детьми и родителями в связи с подготовкой празднования 70-

летия Победы в ВОВ" 

31.03.15 Старший воспитатель,  
воспитатели 

Подбор музыки, стихотворений, разработка конспектов досугов 

ко Дню защитника Отечества, Дню Победы 
До 9.04.15 Музыкальный руководитель 

Разработка планов спортивных соревнований среди детей и 

родителей, посвященных защитникам Отечества, дням воинской 

славы 

До 9.04.15 инструктор по физическому 

воспитанию 

Оформление тематических папок для детей и рекомендаций для 

родителей с иллюстрациями и стихами, посвященными Дню 

Победы 

29.03.15-

20.04.15 
Воспитатели 

Изготовление атрибутов (элементов костюма) для оформления 

зала  
Изготовление праздничных букетов (ветки деревьев, украшенные 

бумажными цветами)- по 1 букету с группы для украшения зала. 

26.04.15- 

30.04.15 
музыкальный руководитель 

воспитатели, 
 

Организация встречи с ветеранами войны (создание Альбомов 

Памяти на группах)   либо Акция «История ветерана» (найти в 

микрорайоне ветерана, оформить альбом с фото)  

До 30.04.15  
 Воспитатели групп 

Консультации для педагогов: «Что читать и рассказывать детям о 

ВОВ» 
07.04.15  

Памятный час  «Дорогами войны»- рассказы педагогов, мл.восп., 

и др. о родственниках, участвовавших в Вов.( с использованием 

ИКТ) 

5-6.05.15 Федосеенко М.В.- старший 

воспитатель 

Создание  в муз.зале, фойе- мини –музея  «Легендарные 

страницы» 
22.04.15 Федосеенко М.В.- старший 

воспитатель, воспитатели, 
Выставка кукол в костюмах времен ВОВ. (пошив коллекции 

образцов обмундирования) 
26.04.15-

3.05.15 
воспитатель 

Организация экскурсии к памятнику, торжественное возложение 

цветов (либо Целевая прогулка в библиотеку  для ст. дошк.) 
3-7.05.15 Родители  

Оформление выставки детских рисунков "Война глазами детей" в 

каждой группе 
3.05.15 Воспитатели  по группам 

Трудовой десант « Ко Дню Победы» - уборка территории детского 

сада от зимнего мусора 
30.04.15 

6.05.15г.  
Работники сада,  
С детьми на участках 

Проведение спортивных и музыкальных мероприятий, по-

священных Дню Победы (по планам работы специалистов) 
10.04.15- 

18.05.15 
инструктор по физ.воспит., 
муз. рук. 

Организация в методическом кабинете выставки книг, картин, 

альбомов, видео- и диафильмов на данную тематику 
Апрель- май Федосеенко М.В.- старший 

воспитатель 

Обобщение опыта лучших воспитателей по патриотическому 

воспитанию. Оформление материалов,  проведенных мероприятий 
Май-июнь Федосеенко М.В.- старший 

воспитатель 
Создание учебного пособия «День Победы» (печатный материал,  

видеофильм с фотографиями о людях  военного времени) 
Июнь - август Старший воспитатель 

 


