
Дошкольная педагогика 
 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Щербина Любовь Степановна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №46 КВ» 

г. Белгород, Белгородская область 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
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Аннотация: в данной статье приводится годичный план мероприятий, по-

священных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в качестве реко-

мендаций по формированию у дошкольников чувства патриотизма и интереса 

к истории своего народа. Вклад в поддержание непрерывности памяти поколе-

ний автор работы предлагает достигать путем использования межпредмет-

ного подхода: проведение как целевых прогулок и литературных викторин, так 

и бесед со служащими Российской Армии и инсценирования песен военных лет. 
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Цель: воспитывать уважение, интерес к истории своего народа, чувство гор-

дости за свою Родину, за подвиг людей, одержавших победу в Великой Отече-

ственной войне. 

Декабрь. 

1. «Имена героев в названии улиц нашего города» – целевая прогулка по 

улицам нашего района, носящим имена героев Великой Отечественной войны. 

2. Возложение цветов к памятнику Н.Ф. Ватутина (в связи с юбилеем). 

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели подготовительных 

групп. 
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Январь. 

1. Литературная викторина «Дети-герои Великой Отечественной войны». 

2. Просмотр слайдов, диафильмов о войне. 

3. Оформление папки «Участники Победы в памяти внуков». 

4. Акция «Свеча в окне». 

Ответственные: воспитатели старших групп, музыкальный руководитель, 

родители. 

Февраль. 

1. Тематический праздник «День защитников Отечества». 

2. Встреча со служащими Российской Армии. 

3. Выставка рисунков «Защитник Отечества в моей семье». 

Ответственные: воспитатели, инструктор по физической культуре. 

Март. 

1. Межсадовский (д/с 53 и д/с 46) конкурс чтецов стихотворений поэтов‐

белгородцев, посвященных Дню Победы. 

2. Инсценирование песен военных лет. 

3. Акция «Сирень Победы». 

Ответственные: старший воспитатель, учителя-логопеды, музыкальный ру-

ководитель, Щербина Л.С. 

Апрель. 

1. Музыкально‐литературная композиция по произведениям о войне «Этот 

день Победы...». 

2. Встреча с ветеранами-тружениками тыла (Михеева А.Н.). 

3. Конкурс детских рисунков «Цветы в честь победителей». 

4. Беседа «Белгород – город воинской славы». 

5. Ответственные: воспитатели старших групп, музыкальный руководитель, 

Щербина Л.С. 

Май. 

1. Экскурсия в музей‐диораму «Курская битва. Белгородское направление». 
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2. Юбилейный праздник для жителей микрорайона, посвященный 70‐летию 

Победы. 

3. Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Скрипниченко В.С. 

4. Фотовыставка «Никто не забыт, ничто не забыто...». 

5. Выставка детских поздравительных открыток ко Дню Победы. 

6. Акция «Бессмертный полк». 

Ответственные: воспитатели старших групп, музыкальный руководитель, 

Щербина Л.С., родители. 

Июнь. 

1. Тематические беседы: «Огненные точки на земле». 

2. Поход к могиле неизвестных летчиков в лесу. Встреча с участниками по-

исковой группы Авиа‐43. 

3. Конкурс рисунков «Нет войне!». 

Ответственные: старший воспитатель, родители. 

Июль. 

1. Третье ратное поле России. 

2. Игра‐викторина «Былая слава нашего города». 

3. Экспозиция материалов о Прохоровском танковом сражении. 

4. Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». 

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели старших и подготови-

тельных групп. 

Август. 

1. Тематические беседы: «Белгород – город первого салюта», целевые про-

гулки к памятным местам. 

2. Выставка поделок совместно с родителями «Тебе, любимый город». 

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели, родители. 
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