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План мероприятии, посвященных 75-летию Победы

Цель: формирование у детей осознанного отношения к празднику Победы, 
героическому подвигу народа в Великой Отечественной войне.
Задачи:
- формировать представление детей об истории ВОВ
- вызывать интерес к прошлому нашей станицы, страны
- рассказать о городах-героях
- показать мужество и героизм людей во время войны
- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас
- привлечь родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по 
теме ВОВ

1. Беседа о Великой Отечественной войне.
2. Занятие по лепке «Пограничник в тулупе».

Февраль

1. Разучивание стихотворений о Великой Отечественной войне.
2. Чтение художественной литературы о Великой Отечественной войне.

в Великой Отечественной войне

в средней группе

План мероприятий

Январь

Март

1. Рассматривание иллюстраций «Военная техника».



2. Беседа «Дети-герои Великой Отечественной войны». Чтение стихотворения А. 
Т. Твардовского «О мальчике герое».

Апрель

1. Рассматривание иллюстрации «Могила Неизвестного солдата».
2. Занятие по рисованию «Военный самолет».

Май

1. Занятие по рисованию «Праздничный салют».
2. Рисунки детей «Мир глазами детей».
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План мероприятий посвященных празднованию

75-и летию Победы

в старшей логопедической группе «Пчелки»



1.

2.
3.

Чтение художественной литературы: А. Твардовский 
«Рассказ танкиста».
Беседа «Что такое героизм»
Сюжетно-ролевые игры: «Танкисты», 
«Пограничники», «Моряки», «Лётчики».

Январь

1. Оформление альбома: оружие и техника ВОВ; Февраль
2. Спортивное мероприятие: «Школа молодого бойца»
3. Беседа «Дети в годы войны»
4. Раскраски на тему «Военная техника»
1. Оформление стенда в родительском уголке группы, 

посвященного Дню Победы «Никто не забыт и ничто 
не забыто»

Март

2. Чтение художественной литературы: С. А. Алексеев 
«Первый ночной таран»;

3. Беседа по картинам о войне.
1. Беседа «История и значение Георгиевской ленточки» Апрель
2. Аппликация «Георгиевская ленточка»
3. Показ и рассматривание фотоальбома с изображением 

орденов и медалей: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
орден Красного Знамени, орден Красной звезды, 
орден Славы трех степеней, специальные медали: «За 
оборону Севастополя», «За оборону Москвы», «За 
оборону Ленинграда».

4. Эстафета «Скоро в армию пойдём!»
1. Беседа «9 Мая, День Победы» Май
2. Рисование «Праздничный салют»
3. Презентация «Этот День Победы!»
4. Слушание и пение фронтовых песен; заучивание 

стихов о войне
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План мероприятий посвященных празднованию

в подготовительной группе «Солнышко»
ЦЕЛЬ:
Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 
представлений о войне.

ЗАДАЧИ:
- Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности;
- Пробуждать интерес к прошлому нашей станицы, края, страны;
- Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, 

со странами -  участницами боевых действий, с городами героями;
- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны;
- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- Развивать чувство коллективизма;
- Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала 

по теме Великой Отечественной войне.

1. Познавательная беседа о приближающейся дате 75-и летия Победы, военных 
профессиях, фронтовиках, о подвигах героев войны с рассматриванием картин, 
иллюстраций и плакатов.
2. Тематическая неделя «Моя станица, моя страна» - беседы о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года на Кубани.
3. Оформление для родителей папки-передвижки в раздевалке посвящённую 75-летию 
Победы
4. Беседа с детьми «Дети войны...»
5. Чтение героических сказок о русских богатырях, беседа по картинам

75-и летия Победы

План мероприятий
Январь



раль
еседа: «Великая Отечественная Война»

Конструирование из бумаги «Летят самолёты»
). Беседа «Почему война называется Великой Отечественной?»
4. Просмотр презентации «Боевая техника войны»
5. Музыкально -спортивное развлечение «Есть такая профессия -  Родину защищать!»

Март
1 .Беседа «История и значение Георгиевской ленточки»
2. Аппликация «Георгиевская ленточка»
3. Показ и рассматривание фотоальбома с изображением орденов и медалей:
«За отвагу», «За боевые заслуги», орден Красного Знамени, орден Красной звезды, 
орден Славы трех степеней, специальные медали: «За оборону Севастополя», «За 
оборону Москвы», «За оборону Ленинграда».
4. Раскраски на тему «Военная техника»

Апрель
1 .Беседа «9 Мая, День Победы»
2. Аппликация - «Летящие самолёты».
3. Презентация «Этот День Победы!»
4. Слушание и пение фронтовых песен; заучивание стихов о войне
5. Экскурсия в библиотеку на тематическую выставку «Священная война»

Чтение произведений о ВОВ.
Л.Кассиль «Памятник солдату»
Е. Благинина «Миру - мир»
К.М.Симонов «Товарищ»
С.П.Алексеев «Брестская крепость»
А.П.Гайдар «Поход»
С.Михалков «День Победы»

Прослушивание песен о войне.
A. Александров «Священная война.
B. Агапкин «Прощание славянки»,
«День Победы»

Сюжетно -  ролевые, дидактические и подвижные игры.
Сюжетно-ролевые игры: «Пограничники», «Снять часового», «Военный корабль», 
«Госпиталь», «На границе», «Разведчики», «Лётчики»
Дидактическая игра: «Что в военном пакете?», «Найди город на карте», «О каком городе 
говорю», «Подбери пару», «Что нужно артиллеристу, танкисту, летчику, разведчику и 
т.д», «Чья форма», «Что изменилось», «Военный транспорт», «Найди флаг»... 
Подвижные игры: «Саперы», «Снайперы»



i

1. Проведение праздничного утренника для детей и родителей, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне (совместно с музыкальным руководителем) -
2. Конкурс рисунков на асфальте «Миру -  мир! »
3. Квест -  игра «Дорогами бессмертного полка»

Работа с родителями:

1. Совместные поиски информации.
2. Сбор документов и фотографий из семейных архивов об участниках войны.
3. Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления альбомов «Наша

Армия родная»
4. Консультация для родителей «Как рассказать детям о войне»
5. Консультация: «Воспитание у детей чувства уважения к своей стране, гордости за 

Родину и народ через ознакомление с событиями Великой Отечественной войны»
6. Помощь в создание коллекции медалей и орденов
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75-и летия Победы

В подготовительной логопедической группе «А»



План работы логопедической группы «А» 9 мая

Январь:

1 Рассматривание картинок на тему: «Города герои»

2 Чтение художественной литературы о героях ВОв

3 Раскрашивание картинок с изображением военной техники.

Февраль:

1 Речевое развитие:

Тема: Мультимедийная беседа по рассказу С Алексеева «Победа будет за 
нами»

2 Рассматривание книг и иллюстраций о ВОв

3 Сюжетно - ролевые игры: «Военные учения»

Март:

1 Прослушивание песен о ВОв.

2 Чтение художественных произведений о ВОВ

3 Конструирование из бумаги самолётов и кораблей.

Апрель:

1 Активизирующее общение: «Нам нужен мир»

2 Чтение художественных произведений о ВОв

3 Рисование мелками на асфальте военной техники и голубей 

Май

юод
Развитие речи:

Тема: Чтение и пересказ рассказа Г Черкашина «Кукла»

Тема: Пересказ Л Кассиль «Сестра»

Тема: «9 мая -  День Победы»



Познавательное развитие:

Тема: «День Победы»

Конструктивно-модельная деятельность:«Пилотка»

«Г олубь»

Художественно- эстетическое развитие:

Рисование: «Портрет прадедушки»

Лепка с элементами конструирования: «Танк»

Аппликация: «Салют в честь праздника Победы»

«Памятник героям -  танкистам»

2 Беседы: «День Победы»

3 Составление рассказов на тему: «День Победы»

4 Активизирующее общение: «Мой прадед -  герой»

«Памятники воинской славы»

5 Экскурсия к Вечному огню.

6 Прослушивание песен о ВОв.

7 Чтение художественных произведений о ВОв.

8 Рассматривание книг и иллюстраций о ВОв.

9 Раскрашивание картинок на тему: «9 -  мая. День Победы»

«Нам нужен мир»

10 Сюжетно -  ролевые игры: «Командир полка» «Военный госпиталь»

«Военные учения» «Танкисты» 

«Разведчики»

11 Выставка рисунков на тему: «День Победы»

12 Выставка поделок на тему: «9 мая»

13 Музыкальное развлечение: «День Победы»


