
 

 

 



 

 

11. 

 

 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Папа, дедушка и я защитим страну 

всегда». 

 

Инструктор по физической 

культуре 

12. Тематическое мероприятие  с 

привлечением сотрудников детской 

библиотеки «Подвиги детей в годы 

ВОВ» 

Март 2015г. ст. воспитатель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп. 

 

 

ст. воспитатель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп. 

13.  Тематическое мероприятие  с 

привлечением директора Авангардского 

музея боевой славы 

Н.Ф.Вострикова  «Всё для фронта, всё 

для победы» 

14. Подбор слайдов на тему: «Герои ВОВ – 

наши земляки». 

15. Литературно-музыкальная композиция 

«Не забудем их подвиг великий». 

Музыкальный руководитель:  

 

16. Экскурсии в краеведческий музей 

Посещение выставки «Пусть поколение 

знает» 

ст. воспитатель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп. 

17. Экскурсия в библиотеку. Посещение 

выставки к Дню Победы. 

ст. воспитатель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп. 

18. Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце» 

ст. воспитатель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп. 

19. Тематическое мероприятие с 

привлечением ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла «Памяти павшим 

будьте достойны» 

ст. воспитатель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп. 

20. Конкурс чтецов «С чего начинается 

Родина» 

ст. воспитатель; 

Педагоги  средних, старших и 

подготовительных групп. 

21. Чтение стихов на военную тематику: 

Е. Благинина «Шинель», Смирнов «Кто 

был на войне», рассматривание книг и 

иллюстраций о Дне Победы. 

Апрель 2015г. Педагоги старших и 

подготовительных групп 

22. Экскурсия к памятнику «Неизвестному 

солдату», возложение цветов. 

ст. воспитатель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп 

23. Видео презентация «Брянск – город 

партизанской славы» 

ст. воспитатель; 

Воспитатели 

подготовительных групп 

24. Видео презентация  «У вечного огня» ст. воспитатель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп 

25. Выставка детских рисунков 

«Миру мир» 

ст. воспитатель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп 



26. Музыкально литературная композиция 

«Песни, с которыми мы победили» 

Музыкальный руководитель 

27. Спортивно-досуговое мероприятие 

«Зарница» 

Инструктор по 

физ.воспитанию; 

28. Тематическое мероприятие с 

привлечением ветеранов ВОВ 

«Великий  светлый  День Победы» 

Беседа «Солдат – победитель» 

Май 

2015г. 

ст. воспитатель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп 

29. Праздник, посвященный   Дню Победы заведующий; 

ст. воспитатель; 

Музыкальный руководитель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп 

30. Конкурс рисунков «Салют Победы» 

Выставка рисунков «Салют Победы» 

ст. воспитатель; 

Педагоги старших и 

подготовительных групп 

31. Тематический проект, посвящённый 70 - 

летию Победы «Мы дети России» 

Музыкальный руководитель; 

32 Тематический проект, посвящённый 70 - 

летию Победы «Мы чтим и помним» 
 Апрель- май 2015г 

Педагоги старших и 

подготовительных групп 

  Совместная деятельность с родителями 

33. Изготовление плаката «Медали и ордена 

ВОВ» 

Январь 

2015г. 

ст.воспитатель; 

Педагоги 

34. Оформление групповых стендов 

«Поклонимся великим тем годам» 

Папка - передвижка «Благодарим Вас, 

солдаты» 

Март 

2015г. 

ст.воспитатель 

Педагоги старших и 

подготовительных групп 

35. Детско –родительский проект : 

 «Нет войне!» 

Апрель 

2015г. 

ст.воспитатель 

Воспитатель подготовительной 

группы: Лоскутова А.П. 

36 «Открытка ветерану» Апрель – Май 

2015г. 

ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных групп 

 

 




