
 

                          

 

                                                             План 

мероприятий по подготовке празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на 2019-2020 годы. 
 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ответственные 

1. 

 

Разработать и утвердить  план 

мероприятий   по подготовке к 

75 –летию  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов на 2019-2020 годы  

 

август 2019 года Администрация 

ДОУ, педагоги. 

  2. Принимать участие в 

организации,  проведении  

тематических мероприятий в 

районе и в МБДОУ Детский 

сад 121, посвященных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне   и Дню 

памяти и скорби - дню начала 

Великой Отечественной 

войны    

 

Весь период 

 

Администрация 

ДОУ, педагоги. 

3. Принимать участие в 

проведении торжественно-

траурных церемоний, 

возложении цветов к 

мемориалам, обелискам,  

воинским захоронениям  в 

Дни воинской славы,  в  

памятные  даты  России и 

Вооруженных сил России 

 

Весь период Администрация 

ДОУ, педагоги. 

4. Организовать  серию 

специальных сюжетов, 

публикаций в печатных 

изданиях, на официальном 

сайте  обеспечивать 

освещение подготовки  и 

проведения празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой 

ежеквартально Старший 

воспитатель, 

педагоги. 



Отечественной войне  

1941-1945 годов 

5. Оформить в  ДОУ: 

стенды «Навстречу  75 - летию 

Победы советского народа»;  

  

«Уголки  памяти» в группах;  

 

Фотовыставки в группах «Кто 

подарил нам этот МИР» 

(дедушки, бабушки – 

свидетели и участники 

Великой Отечественной 

войны)  

Сентябрь - май 

2019-2020 года 

Администрация 

ДОУ, педагоги. 

6. Провести акции: 

 «Открытка ветерану» 

 

«Георгиевская лента» 

 

 

«Посади  дерево  Победы» 

 

 

Февраль, май 

2020 года  

 

Апрель – май 

2020 года 

 

Март - апрель  

2020 года 

 

Администрация 

ДОУ, педагоги. 

7. Очные и заочные экскурсии по 

уголкам Славы: знакомство с 

биографиями  Героев  

Советского Союза 

и других участников Великой 

Отечественной войны, наших 

земляков 

 

Февраль, май 

2020 года 

Администрация 

ДОУ, педагоги. 

8. Провести конкурсы рисунков:  

«Доблесть воина в рисунках»  
 
  

«Рисуют мальчики  и       

девочки Победу» среди детей 

– инвалидов и ОВЗ 

 

Организовать выставки 

детских рисунков: 

  

«Девятый день большого мая» 

 

 

 

Февраль 

2020 года 

 

Апрель 2020года 

 

 

 

 

 

 

 Май 2020 года 
 

апрель 

Администрация 

ДОУ, педагоги. 



«Мир глазами детей» 2020 года 
9. Изготовление  семейных 

праздничных открыток и 

плакатов  «Нет войне!» 

 

Февраль, май 

2020 года 
 

Администрация 

ДОУ, педагоги. 

10. Проведение литературно-

музыкального досуга «Дорога 

к Победе»  

 

Апрель- май 

2020года 

Администрация 

ДОУ, педагоги. 

11. Проведение праздничных 

концертов «Мы празднуем 

Победу» 

 музыкально-спортивных 

развлечений «Папа, дедушка и 

я защитим страну всегда!»  

 

Март- май 

2020года 

 

Февраль 

2020года 

 

Администрация 

ДОУ, педагоги. 

12. Олимпиада «По дороге 

знаний» среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений, посвященная 75-

летию Победы с включением 

заданий на знание имен и 

подвигов земляков, в том 

числе увековеченных в 

названиях улиц, площадей  

 

Март  

2020 года 

Администрация 

ДОУ, педагоги. 

13. Организация экскурсий к 

монументу погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны с возложением цветов 

май 

2020года 

Администрация 

ДОУ, педагоги. 

 


