
                                                                                                                                                                                

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к празднованию  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» 
 
 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Мероприятие  Ответственные  Социальные партнёры Место проведения  

1 

Февраль 

 

Конкурс чтецов в ДОУ «Капели 

звонкие стихов»,  номинация «Мы не 

забудем». 

Воспитатели групп  Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

2 

Март  Конкурс чтецов, второй этап –  

муниципальный «Капели звонкие 

стихов», номинация ««Мы не 

забудем». 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 59»,  

МАУ «Ресурсный 

центр образования» 

МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр 

образования»,  

МАДОУ «Детский сад ОВ № 48» 

 

МАДОУ «Детский сад 

ОВ № 48» 

 

3 

Март  Заказ изготовления праздничных 

флажков, плакатов, баннеров для 

оформления учреждения к 

празднованию 75-летия Победы. 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

ООО Издательство «Триада»  

4 

31.03.2020г. Знакомство педагогического 

коллектива с планом  мероприятий, 

посвящённых 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Зам. зав. по ВМР  МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

5 

01.04.2020г. Оформление информационной 

выставки «День Победы» в 

методическом кабинете учреждения. 

Зам. зав. по ВМР Филиал МБУ «Центральной городской 

библиотеки «Родник», МБОУ «СОШ 

№ 198» 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

6 

07.04.2020г. Педагогический час «Формирование 

нравственно-патриотических чувств 

дошкольников через ознакомление с 

событиями Великой Отечественной 

войны». 

Зам. зав. по ВМР Войсковая часть № 3480 подполковник 

Образцов П. М. 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

 

 



7 

с 

01.04.2020г. 

по 

22.04.2020г. 

 

23.04.2020г. 

Акция «Георгиевская ленточка своими 

руками». Изготовление сувениров с 

символикой «Георгиевская ленточка» 

среди семей воспитанников. 

 

Оформление выставки. 

Воспитатели групп  Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

8 
до 

30.04.2020г. 

Акция «Бессмертный полк» на каждой 

группе. 

Воспитатели групп  Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

9 

до 

30.04.2020г. 

Оформление мини-центров по 

патриотическому воспитанию на 

группах: «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Фотовыставки на группах «Кто 

подарил нам этот МИР» (дедушки, 

бабушки – дети войны  и участники 

Великой Отечественной войны). 

Воспитатели групп, 

родители  

Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

10 
Апрель Выставка художественной литературы 

«Детям о войне» в группах. 

Воспитатели групп, 

библиотекарь  

Филиал МБУ «Центральной городской 

библиотеки «Родник» 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

11 

с 

01.04.2020г. 

по 

30.04.2020г.  

Тематические мероприятия на 

группах: «Поклонимся Великим тем 

годам…», «Пусть всегда будет солнце, 

пусть всегда будет мама, пусть всегда 

буду я», «День Победы», «Родина мать 

зовёт!», «Юные герои», «Города-

герои». 

Воспитатели групп, 

зам. зав. по ВМР 

Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

12 
до 

13.04.2020г. 

Оформление  здания, территории 

учреждения  к празднованию 9 мая 

Воспитатели групп, 

администрация 

Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

13 

до 

20.04.2020г. 

«Творческая мастерская» - 

 изготовление на группах 

поздравительных открыток с 75-

летием Победы для ветеранов ВОВ, 

сувениров.  

Воспитатели групп, 

зам. зав. по ВМР 

 МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

14 

до 

20.04.2020г.  

Оформление папок-передвижек, 

тематических ширм «Они защищали 

Родину», «День Победы». 

Воспитатели групп, 

зам. зав. по ВМР 

Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

 

 



15 

с  

01.04.2020г. 

по 

01.05.2020г 

Оформление тематических альбомов с 

иллюстрациями: «Военная техника», 

«Рода войск», «День Победы», 

«Города-герои». 

Воспитатели групп Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

16 
23.04.2020г. Посещение музея Боевой Славы 

войсковой части № 3478 

Воспитатели групп, 

администрация 

Войсковая часть № 3478  

генерал-майор Русанов Е. М. 

Музей Боевой Славы 

войсковой части № 3478 

17 
29.04.2020г. 

 

Городские спортивные соревнования 

«Салют, Победа!» 

Руководитель ФВ, 

воспитатели 

Родители воспитанников 

МАДОУ «Детский сад ОВ № 48» 

МАДОУ «Детский сад 

ОВ № 48» 

18 

Апрель Кинозал «Детям о Великой 

Отечественной войне». Просмотр 

мультфильмов:  «Сильные духом, 

крепче стены», «Солдатская сказка»,  

«Сказка сказок», «Василий Тёркин», 

«Легенда о старом маяке», 

«Приключения красных галстуков», 

«Партизанская снегурочка», «Скрипка 

пионера», «Воспоминание», 

«Солдатская лампа», «Салют». 

Воспитатели групп, 

зам. зав. по ВМР 

 МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

19 
Апрель  Просмотр видеофильмов, презентаций 

«У вечного огня», «Наши ветераны». 

Воспитатели групп, 

зам. зав. по ВМР 

 МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

20 

Апрель, май Чтение художественных произведений 

на группах о Великой Отечественной 

войне: «Шинель» Е. Благинина», 

«Маленький разведчик», «Близорукий 

учитель» С. Летова, «На заставе» А. 

Барто, «Землянка» А. Митяев, «Сын 

артиллериста» К. Симонов, 

«Солдатский рассказы» М. Зощенко, 

«Мешок овсянки» А. Митяев, 

«Майский праздник» Т. Белозеров, 

«Сестра» Л. Кассиль, «День победы» 

С. Михалков, «Бабушка-партизанка» 

М. Борисова, «Навек запомни» М. 

Исаковский, «Два брата солдата» П. 

Воронько. 

Воспитатели групп, 

библиотекарь  

Филиал МБУ «Центральной городской 

библиотеки «Родник» 

Филиал МБУ 

«Центральной городской 

библиотеки «Родник», 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

 

 



21 

Апрель, май 

 

Музыкальная гостиная «Песни 

военных лет»: 

«Священная война» слова  В.И. 

Лебедев-Кумач, музыка М. И. 

Блантер, 

«День победы» слова Л. Некрасова, 

музыка А. Белоусова, 

«С дедом на парад» музыка и слова И. 

Л. Олифировой, 

«Темная ночь» музыка Н. 

Богословского, слова В. Агатова, 

«В землянке» музыка К. Листова, 

слова А. Сурикова, 

«Катюша», 

«День победы» музыка Д. Тухманова, 

слова В. Харитонова. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

 МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 59» 

22 
до 

01.05.2020г.  

Фотовыставка учреждения «Мы 

помним, мы гордимся!»  

Воспитатели групп, 

зам. зав. по ВМР 

Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 59» 

23 
Май  Целевая прогулка  «Скоро праздник» 

Экскурсия по улице Победы 

Воспитатели групп, 

зам. зав. по ВМР 

Родители воспитанников Ул. Победы 

24 

05.05.2020г.  Муниципальный патриотический 

фестиваль «Наследники Победы» с 

приглашением ветеранов ВОВ, 

родителей. 

Воспитатели групп, 

зам. зав. по ВМР, 

музыкальные 

руководители 

Родители воспитанников, ветераны ВОВ, 

МБДОУ «ЦРР – детский сад №58»,  

МАДОУ «Детский сад ОВ №48»,  

МБДОУ «Детский сад ОВ №53»,  

МБДОУ «Детский сад ОВ №50» 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 59» 

25 
до 

01.05.2020г.  

Изготовление альбомов на группах 

«Пословицы о войне» 

Воспитатели групп Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 59» 

26 

06.05.2020г. Автобусная экскурсия «По местам 

Славы Северска» 

Воспитатели групп,  

зам. зав. по ВМР 

Экскурсионная фирма «Арго» г. Северск (памятник в 

пос. Иглаково, музей 

военной славы МБОУ 

«СОШ № 76», 

мемориал по ул. 

Ленина, памятник на 

ДОКе) 

 

 



27 

30.04.2020г. 

 

Выставка детского творчества «Салют 

Победы», «Рисуют мальчики и 

девочки Победу», «Мир глазами 

детей» 

Воспитатели групп, 

дети 

Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

28 
12.05.2020г.  Городская легкоатлетическая эстафета  Инструктор по ФК 

Помыткина И. А. 

Родители воспитанников  

29 

01.05.2020г. 

 

Праздничный выпуск газеты 

учреждения  «В гостях у Сказки», 

посвящённый 70-летию Победы  

Емельянова А. Н. 

Степанова Е. Г. 

 МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

30 
7, 12, 14, 21, 

26, 27 мая 

Проведение исторического часа о роли 

животных в Великой Отечественной 

войне «Большие и маленькие герои 

войны» 

Воспитатели, 

библиотекарь 

Филиал Центральной городской 

библиотеки «Родник» 

Филиал Центральной 

городской библиотеки 

«Родник» 

31 
8 мая Поход-экскурсия к мемориалу, 

возложение цветов. 

Воспитатели групп, 

родители 

Родители воспитанников Мемориал по ул. Ленина 

32 
9 мая  Посещение военного парада 

родителями и детьми в городе 

Воспитатели групп, 

администрация 

Родители воспитанников Театральная площадь 

Северска 

33 

до 

01.09.2020г. 

Создание  «Книги Памяти» с 

семейными фотографиями, письмами с 

ВОВ. 

Воспитатели групп Родители воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

34 

до 

15.05.2020г. 

Информация на сайте учреждения 

материалов по итогам проведения 

мероприятий, посвящённых 75-летию 

Победы 

Администратор 

сайта 

 МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» 

 

 


