
                                                                                                                        

Мероприятия 

МДОУ «Детский сад №15 комбинированного вида» 

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и Года Памяти и славы Российской Федерации в 2020 году 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Проведение тематических занятий, 

посвященных Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и вкладу СССР в 

победу во Второй мировой войне 

В течении года, в 

соответствии с 

календарем 

образовательных 

событий 

Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Сердюк Е.В., инструктор по 

физической культуре 

Румянцева Н.Б., учитель-

логопед Клочко С.В. педагог-

психолог Федорова Н.С. 

2 Выставка детских творческих работ на 

тему: «Дороги войны» 
Каждый месяц Воспитатели группа 

3 Оформление стенда: «Чтобы помнили…» февраль, апрель, 

май, сентябрь, 

декабрь 

Зам. зав. по ВР Сухаревская 

О.Н. 

4 Мероприятия ко дню защитника    

Отечества 

День освобождение Луги. «Лужский 

рубеж…» 

февраль Воспитатели групп; 

музыкальный руководитель 

Сердюк Е.В., инструктор по 

физической культуре 

Румянцева Н.Б. 

5 Видео-экскурсии «По местам боевой 

Славы…» 

 по плану Воспитатели групп 

6 Чтение художественной литературы о 

героях Великой Отечественной войны 

«Дети войны…», «Они сражались за 

Родину», «Герои Великой Отечественной 

войны», «Труженики тыла» 

по плану Воспитатели групп 

7 Экскурсии в Лужский краеведческий 

музей. 

По плану Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

8 Просмотр иллюстраций, презентаций о 

Великой Отечественной войне «Памяти 

павших…» 

Январь-декабрь, 

по плану 
Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Сердюк Е.В. 

9 Проведение спортивного мероприятия: 

«Мы- будущие защитники Отечества» 

Февраль, май, 

октябрь 

 музыкальный руководитель 

Сердюк Е.В., инструктор по 

физической культуре 



Румянцева Н.Б., воспитатели 

групп. 

10 Экскурсия в детскую городскую 

библиотеку 

Март, апрель, май Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Румянцева Н.Б. 

11 Выставка детско-родительского 

творчества: 

«Память, опаленная войной…» 

апрель Воспитатели, родители групп 

12 Фотовыставка: «Бессмертный полк» май Воспитатели групп, родители 
 

13 Видео-экскурсии «Чтобы помнили…» Апрель, май, 

сентябрь, ноябрь 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель Сердюк Е.В. 

15 Оформление родительских уголков: 

«Спасибо деду за Победу» 

май Воспитатели групп, родители 

16 Вечер стихов и песен о войне»: 

«Этот день Победы порохом пропах..» 

май Музыкальный руководитель 

Сердюк Е.В., воспитатели 

групп 

17 Оформление уголков, папок передвижек 

для родителей посвященных Великой 

Победе 

Апрель, май Воспитатели группа 

18 Встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны 

май Музыкальный руководитель 

Сердюк Е.В.,  инструктор по 

физической культуре 

Румянцева Н.Б., воспитатели 

групп, зам. зав. по ВР 

Сухаревская О.Н. 

19 Оформление выставки детских творческих 

работ «Дети войны» 

сентябрь Воспитатели группа 

20 Фотовыставка детско-родительских 

посещений памятных мест «Опаленные 

войной» 

октябрь Воспитатели групп, зам. зав. 

по ВР. Сухаревская О.Н. 

21 Экскурсии в детскую городскую 

библиотеку 

 Ноябрь, декабрь Воспитатели групп, зам.зав по 

ВР. Сухаревская О.Н. 

 


