
С целью сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также в целях организации 

образовательного пространства Учреждения, обеспечивающего раскрытие 

интеллектуальных и личностных качеств всех участников образовательных отношений 

через знакомство с историческим прошлым России 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению Года памяти и славы на 2020 год 

 «Через все прошли и победили…» 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационно-методические мероприятия. Работа с педагогами 

1.1. Составление плана мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы в 

Российской федерации  

сентябрь Зам.зав по ВР 

Сухова А.В. 

1.2. Разработка положения о первом  этапе IV 

муниципального конкурса чтецов «Золотое 

слово» (номинация «Художественное слово 

на тему «Великая Победа») 

октябрь Старший воспитатель 

Султанова А.А. 

1.3.  Разработка проекта Положения  V 

городского конкурса-выставки по 

легоконструированию  среди обучающихся 

ДОО г. Ханты-Мансийска «Защитниками 

славиться Россия» 

декабрь  

зам.заведующего по 

ВР Сухова А.В. 

1.4. Разработка проекта Положения VIII 

городского конкурса –смотр строя и песни  

«Аты-баты, шли солдаты!» среди 

дошкольных образовательных организаций  

декабрь зам.заведующего по 

ВР Сухова А.В. 

1.5 Размещение информационного баннера 

«Год памяти и славы», «Истоки Великой 

Победы» и освещение о ходе выполнения 

планов на сайте ОУ 

декабрь Овсянкина Л.В. 

1.6 Разработка положения о конкурсе миниатюр 

– инсталляций «К прошлому взглядом 

приблизимся!»  

январь Старший воспитатель 

Султанова А.А. 

1.7 Разработка Плана мероприятий месячника 

военно-патриотического воспитания детей и 

молодежи 

январь зам.заведующего по 

ВР Боловнева Т.А. 

1.8 Разработка Плана мероприятий, в рамках 

участия в фестивале «Истоки Великой 

январь Старший воспитатель 

Султанова А.А. 



Победы» 

1.9 Разработка положения об учрежденческом 

этапе муниципального конкурса «Кукла в 

военной форме» 

февраль Старший воспитатель 

Кайгородова Н.А. 

1.10 Открытие Года памяти и славы, фестиваля 

«Истоки Великой Победы» 

февраль Музыкальные 

руководители 

1.11 Разработка положения о Битве хоров среди 

групп старшего дошкольного возраста «Моя 

Армия самая, самая…» 

февраль старшие воспитатели 

1.12 Практико-ориентированный семинар 

«Патриотическое воспитание детей в 

контексте программы «Социокультурные 

истоки» 

февраль Зам.зав. по ВР 

1.13 Оформление инсталляций в холле детского 

сада «Подвигу – память», «Фронтовой 

привал» 

«Победный май» 

январь-февраль 

 

 

май 

зам.зав по ВР, 

воспитатели ИЗО 

1.14 Оформление информационной стены 

«Выпускник  «Елочки» – на защите 

Отечества!» 

январь-февраль зам.зав по ВР, 

воспитатели ИЗО 

1.15 Смена экспозиции в мине-музее «Воинская 

слава» 

январь-февраль Старшие воспитатели 

1.16 Разработка проекта «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи», в рамках 

фестиваля «Истоки Великой Победы» (сбор 

материалов о героях Великой 

Отечественной войны из личных архивов 

родителей) 

январь-февраль Старшие воспитатели 

1.17 Разработка Положения смотра – конкурса 

патриотических уголков по подготовке к 

празднованию 75-летия со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

апрель Старшие воспитатели 

1.18  Разработка плана мероприятий 

тематических недель: «Неделя мужества» и 

«Салют, Победа!» 

 

февраль, 

апрель 

Старшие воспитатели 

1.19 Разработка Положения о конкурсе чтецов 

среди воспитанников ДОУ «Славим в мае 

День Победы» 

апрель  

Старшие воспитатели 

1.20 Участие хорового коллектива ДОУ в 

городском музыкальном марафоне «Песни 

Победы» 

май Музыкальные 

руководители 

1.21 Час славы «Через века, через года, – 

помните!» (литературно-музыкальная 

композиция для сотрудников) 

8 мая зам.зав по ВР, 

Музыкальные 

руководители 

1.22 Защита проектов в рамках проведения 

фестиваля «Истоки Великой Победы» 

по плану работы 

ГПС 

старший воспитатель 

Султанова А.А. 

1.23 Участие коллектива в церемонии 

возложения цветов в парке Победы в дни 

в течение года заведующий 

 



воинской славы и памятные даты России 

2. Работы с детьми 

 

2.1. Учрежденческий этап IVмуниципального 

конкурса чтецов «Золотое слово» 

(номинация «Художественное слово на 

тему «Великая Победа») 

октябрь старший воспитатель 

Султанова А.А. 

2.2 Участие в V городском конкурсе выставке 

по легоконструированию «Защитниками 

славиться Россия» 

январь воспитатель  

Волкова И.В. 

2.3. Проект «Истоки Великой победы» январь-май старший воспитатель 

Султанова А.А. 

2.4 Месячник военно-патриотического 

воспитания детей, посвященного 75-летию 

победы в ВОВ 

январь-февраль ответственные, 

согласна Плана 

2.5 Выставка детских рисунков «Славься, 

Отечество!» 

февраль Воспитатель ИЗО 

2.6 Спортивные соревнования среди детей 

подготовительных к школе групп 

«Русский солдат умом и силой богат!» 

февраль Старший воспитатель 

Кайгородова Н.А. 

2.7  Участие в VIII городском конкурсе-смотре 

строя и песни «Аты-баты, шли солдаты!»  

февраль Инструктор по ФИЗО 

Слинкин И.С. 

2.8 Тематические недели: 

- «Неделя мужества. Рода войск» 

- «Салют, Победа» 

 

17-21 февраля 

27.04-08.05 

воспитатели групп 

2.9 Кинопривал  «Воинской славе, доблести и 

чести посвящается» 

февраль старшие воспитатели 

2.10 Музыкально-спортивное развлечение в 

старших группах с родителями «Будем 

солдатами» 

февраль Инструктор по ФИЗО 

Слинкин И.С. 

2.11  Участие в городской интеллектуально-

познавательной игре «Богатырская 

зарничка» 

февраль старший воспитатель 

Султанова А.А., 

воспитатели 

под.группы 

2.12 Битва хоров среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста «Моя Армия самая, 

самая…» 

  февраль музыкальные 

руководители 

2.13 День военной книги «Читаем о войне « в 

под.группах ( в рамках Международного 

дня детской книги) 

2 апреля воспитатели 

под.групп 

2.14 Акция «Георгиевская лента» с 22 апреля  

по 8 мая 

старшие воспитатели 

2.15 Участие в городской акции «Наследники 

Победы!» (создание в группах старшего 

дошкольного возраста Стены памяти  с 

именами и лицами участников ВОВ  1941-

1945 гг.) 

апрель воспитатели групп 

2.16 Акция «Открытка ветерану» апрель-май воспитатели групп 



2.17 Открытые занятия Шахматного клуба для 

родителей «Шахматный турник среди 

воспитанников «Свою победу я посвящаю 

деду» 

апрель  Педагог 

доп.образования 

Мушковский М.П. 

2.18 Конкурс чтецов «Славим в мае День 

Победы» 

май Старший воспитатель 

Кайгородова Н.А. 

2.19 Квест-игра к 75-летию со дня Победы «Они 

ковали Победу» 

май Старший воспитатель 

Кайгородова Н.А. 

Инструктор по ФИЗО 

2.20 Акция «Белые журавли памяти»  22 июня воспитатели групп 

2.21 «Есть такая профессия - Родину защищать!» 

встреча с ветераном Афганистана, 

лауреатом фестивалей солдатской песни 

А.Зарубиным 

9  декабря  

День героев 

Отечества 

Старшие воспитатели 

2.22 Участие  в региональных, муниципальных 

конкурсах и соревнованиях, приуроченных 

75- летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

в течение года Старшие воспитатели 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Принять участие в  V городском конкурсе 

выставке по легоконструированию 

«Защитниками славиться Россия» 

(подготовка конкурсной работы на 

выставку) 

январь Воспитатель  

Волкова И.В. 

3.2. Сбор материалов о солдатах Великой 

Отечественной войны среди родственников 

воспитанников, в рамках проекта «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи» 

февраль-март воспитатели групп 

3.3. Участие в семейном конкурсе миниатюр-

инсталляций «К прошлому взглядом 

приблизимся» 

 

февраль 

старшие воспитатели 

3.4. Участие в музыкально-спортивном 

развлечении с родителями «Будем 

солдатами» 

февраль Инструктор по ФИЗО 

Слинкин И.С. 

3.5. Участие в городской интеллектуально-

познавательной игре «Богатырская 

зарничка» (4 семьи от учреждения) 

февраль-март Старший воспитатель 

Султанова А.А. 

3.6 Участие  в конкурсе (учрежденческом и 

муниципальном этапе) «Кукла в военной 

форме» 

март-май  Старший воспитатель 

Кайгородова Н.А. 

3.7 Участие в городской акции «Наследники 

Победы» (помощь в оформлении в холле 

групп Стены памяти) 

апрель воспитатели групп 

3.8 Закрытие Года памяти и славы  с 

презентацией о славных делах детских 

коллективов (групповые родительские 

собрания) 

ноябрь воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

 


