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Мероприятия по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945годов 

Период Мероприятия Задачи 

сентябрь У Памятника 

(полезные дела) 

Воспитывать чувство уважения к 

Ветеранам Великой Отечественной 

войны, желание помочь им, сделать что-

то полезное и приятное.  

октябрь Посещение библиотеки 

(знакомство с книгами о войне) 

Расширять знания детей о Великой 

Отечественной Войне,  

воспитывать уважение к взрослым 

людям, развивать внимание  

14 декабря «Мы помним» 

(сбор материала о фронтовиках к 

дню освобождения села. 

Оформление папки) 

Воспитание в подрастающем поколении 

патриотизма и гражданственности, 

интереса к истории своей Родины;  

осознание величия подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне 

март Познавательное развитие 

НОД «Мы этой памяти верны» 

(с использованием ИКТ) 

 

Цель: знакомство детей с героическими 

страницами истории России. 

Задачи: 

Знакомить с событиями Великой 

Отечественной Войны, о  подвиге 

солдат, людей всех национальностей. 

Рассказать о детях войны, о роли 

детского героизма в годы ВОВ 

Формировать  знания о том, как люди 

защищали свою страну от фашистских 

захватчиков. 

март Беседа «Вечный огонь»                 

 

Цель: формирование у детей 

патриотических чувств и представлений 

о героизме, о том, как хранят память о 

героях войны ныне живущие люди. 

Задачи: воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины на 

основе ярких впечатлений и 

исторических фактов. Воспитывать в 

детях такие нравственные качества, как 

любовь к своим близким, чувство 



гордости за членов семьи , переживших 

Великую Отечественную войну или 

погибших на полях сражений.. 

март Беседа « История георгиевской 

ленточки». 

 

Цель:  Расширение 

представлений  детей о символах Дня 

Победы, рассказать об истории 

возникновения георгиевской ленточки, 

воспитывать интерес и уважение к 

историческому прошлому своей 

Родины. 

Задачи: Познакомить детей с символом 

праздника Победы – Георгиевской 

ленточкой, его историей, значением. 

Расширить знания детей  об истории 

ВОВ, воспитывать любовь и уважение к 

защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений и исторических фактов. 

Воспитывать в детях нравственные 

качества. 

апрель  Беседа: «Символы Победы – 

ордена, медали, знамена» 

 

 Цель: Знакомство детей с боевыми 

наградами, которыми награждали 

воинов во время Великой 

Отечественной войны, со знаменем 

Победы, которое водрузили над 

Рейхстагом 

Задачи: Познакомить детей с боевыми 

наградами, которыми награждали 

воинов во время Великой 

Отечественной войны, со знаменем 

Победы, которое водрузили над 

Рейхстагом,  воспитывать уважение к 

ратным подвигам бойцов и командиров, 

гордость за свой народ, любовь к 

Родине. 

Расширить знания детей  об истории 

ВОВ, воспитывать любовь и уважение к 

защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений и исторических фактов. 

Воспитывать в детях нравственные 

качества. 

апрель  Рисование красками Тема: 

«Вечный огонь» 

  

Цель: Формирование представлений 

детей о Великой Отечественной Войне, 

о подвиге русского народа , воспитание 

патриотизма методом рисования 

(изображения памятника). 

Задачи: 

Формировать представления детей о 

Великой Отечественной Войне приемом 

побуждения  детей самостоятельно 

изображать в рисунке свои впечатления, 

используя полученные ранее знания и 



умения 

Формировать умение  воспринимать 

рисунки, анализировать их. 

Закреплять приемы рисования красками 

всей кистью и её кончиком. 

апрель  Лепка «Военная  техника – танк 

т - 34 » 

  

Цель: Расширение знаний детей об 

истории Великой Отечественной войны, 

военной технике на примере танка Т34 

через продуктивную деятельность 

(лепку) 

Задачи: 

Уточнить знания детей о видах 

транспорта: воздушном, наземном, 

водном, специальном, пассажирском; 

знания детей о военном транспорте. 

Продолжать формировать 

представления детей о военной технике. 

Познакомить детей с военным 

транспортом: танками: САУ СУ-100, 

танкеткой Т-27, тяжёлым танком КВ-85, 

тяжёлым танком КВ-2, средним танком 

Т-34, тяжёлым танком Т-35, тяжёлым 

танком ИС-1 

Совершенствовать навыки 

передавать  увиденный образ  (танк Т34) 

через продуктивную деятельность 

(лепку) 

Закрепить умение лепить предмет (танк 

Т34) из отдельных частей, правильно 

передавать их форму и пропорции. 

апрель  Аппликация 

Тема: «Поздравление с 

праздником 9 мая. Открытка.» 

  

Цель:  Расширение знаний детей о 

празднике 9 мая, 

формирование  художественного вкуса 

детей, развитие творческого потенциала 

через различные виды деятельности . 

Задачи: 

Закреплять у детей умение создавать 

сюжетную композицию, самостоятельно 

применяя освоенные приёмы вырезания 

ножницами 

Закрепить у детей навыки работы с 

бумагой. 

Формировать композиционные умения - 

размещать вырезанные элементы, в 

соответствии с сюжетом. 

апрель Продуктивная деятельность. 

 Конструирование из бумаги 

«Голубь мира» 

  

Цель: Формирование понятия у детей 

«Голубь Мира», значение этого символа. 

Задачи: Продолжать развивать 

конструкторские способности, 

самостоятельность при распределении 

действий между собой. 



Продолжать учить обыгрывать свою 

работу. 

Воспитывать коллективизм. 

апрель  Коллективное изготовление 

макета «Аллея славы героев 

войны» 

 

Цель: Коллективное создание из бумаги 

и природного материала макета «Аллеи 

славы героев войны» 

Задачи : 

Расширение знаний об истории ВОВ, 

подвиге героев - воинов 

Формирование потребности в 

творческом труде. 

Развитие конструкторско – 

технологического мышления. 

Март- 

апрель 

 Музыка. 

 Прослушивание музыкальных 

произведений: «Священная 

война», «День победы», «Хотят ли 

русские войны», «Эх дороги…», 

«С чего начинается Родина…» 

  

Цель: формирование чувства гордости 

за свой народ, его боевые заслуги; 

Задачи: 

Закрепить представление о празднике 

Дня Победы; 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ. 

В теч. 

всего 

периода 

 Чтение художественной 

литературы о войне 
Цель: Формирование представлений 

детей о Великой Отечественной Войне, 

о подвиге русского народа , воспитание 

патриотизма на примере 

художественной литературы. 

Задачи: 

Продолжать учить детей слушать 

произведения, сопереживать героям, 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

апрель  Заучивание стихотворений к 

конкурсу чтецов, посвященному 

Дню победы «Мы помним, мы 

гордимся» 

  

Цель: Формирование представлений 

детей о Великой Отечественной Войне, 

о подвиге русского народа , воспитание 

патриотизма на примере 

художественной литературы. 

Задачи: 

Продолжать учить читать стихи громко 

с чувством и с выражением. 

В теч. 

всего 

периода 

 Подвижные игры 

«Переправа на плотах» 

(игра средней подвижности) 

Цель: развитие равновесия, 

быстроты, внимания, умения 

действовать в коллективе 

 «Эстафета «Военная крепость». 

 

«Разведчики» (игра высокой 

подвижности) 

 

 Цель: Закрепление умения действовать 

по сигналу, развитие ориентировки, 

умения действовать в коллективе, 

развитие    быстроты, внимания. 

Цель: формирование умения детей 

ползать по-пластунски, на низких 

четвереньках с опорой на предплечья, 

развитие быстроты, внимания, умения 

действовать в коллективе. 

Цель: формирование у дошкольников 

представлений о воинах пограничниках, 

об их подвиге во время войны во имя 



Сюжетно – ролевая игра 

«Воины – пограничники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки» 

  

своей Родины через сюжетно – ролевую 

игру. 

Задачи: 

Способствовать военно - 

патриотической подготовке 

дошкольников. Продолжать 

формировать умение творчески 

развивать сюжет, ролевое 

взаимодействие в игре, умение вести 

диалог. 

 Развивать быстроту, ловкость, 

выносливость, меткость, равновесие, 

силу. Воспитывать у детей смелость, 

выдержку, дружеские взаимоотношения. 

Цель: Формирование у дошкольников 

представлений о воинах пограничниках, 

об их подвиге во время войны во имя 

своей Родины через сюжетно – ролевую 

игру. 

Задачи: 

Способствовать военно - 

патриотической подготовке 

дошкольников. Продолжать 

формировать умение творчески 

развивать сюжет, ролевое 

взаимодействие в игре, умение вести 

диалог. 

 Развивать быстроту, ловкость, 

выносливость, меткость, равновесие, 

силу. Воспитывать у детей смелость, 

выдержку, дружеские взаимоотношения. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, чувство 

коллективизма. 

февраль  Дидактические игры «Чья 

форма», «Что изменилось», 

«Военный техника» 

  

Цель: 

Закреплять знания о профессии 

военного, военном технике,  развивать 

внимание и логику. 

Настольная игра: «Морской бой», 

Задачи: 

Развивать внимание, логическое 

мышление. 

май Музыкально-спортивный 

праздник 

«Подарили наши деды 

славный     праздник – День 

Победы» 

  

Цель: 

Закрепить представление детей о 

празднике - День  Победы; 

Способствовать формированию чувства 

гордости за свой народ, его боевые 

заслуги; 



Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ 

Апрель-

май 
Работа с родителями 

 Консультация для родителей 

«Расскажите детям о Великой 

Победе» 

 Оформление папки – передвижки 

«Этот день Победы» 

 Изготовление стенда «Никто не 

забыт, ничто не забыто», 

организация выставки совместных 

с детьми  работ «Мы помним, мы 

гордимся»; 

 Цель:обогащение представлений детей 

о Великой Отечественной войне, о 

героях, тружениках тыла, ветеранах 

войны, через совместную деятельность 

родителей и детей в семье. 

Цель: Осознание родителями важности 

патриотического воспитания 

дошкольников 

 


