
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара

_________________________   Н.В. Абанина

План мероприятий МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара (дошкольное
отделение), посвященных 70-летию Победы

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственные

Работа с   детьми

1. Организация   предметно -
развивающей среды.

Обновление   уголков 
боевой Славы

Ежегодно,
сентябрь - май

Старший   воспитатель

воспитатели   старшей и 
подготовительной группы

2. Спортивный   конкурс: 
«Мы защитники 
Отечества!»

 

февраль

Воспитатели   старших групп, 
инструктор по 
ФИЗО,музыкальный   
руководитель

3. Чтение   художественной 
литературы:

С.Алексеев   «Первая 
колонна», «Первый 
ночной таран»

Е.Благинина   «Шинель»

Л.   Касссиль «Памятник 
советскому солдату»

М.   Пляцковский «Май 
сорок пятого года»

А.Митяев   «Мешок 
овсянки»

А.Твардовский   «Рассказ 
танкиста»

 

 

 

 

февраль

 

Воспитатели   старшей и 
подготовительной группы



4. Беседы:

«Что   такое героизм»,

«Дети в годы   войны»,

«Мы   помним героев»

март Воспитатели   старшей и 
подготовительной группы

5. Художественное   
творчество:

рисование   «Вечный 
огонь»

Художественный   труд: 
«Наша армия сильна, 
охраняет мир она»

апрель Воспитатели   старшей и 
подготовительной группы

6. Экскурсия   в музей  
МБОУ СОШ № 123 г.о. 
Самара «комнату боевой 
славы»

апрель Старший   воспитатель

воспитатели   старшей и 
подготовительной группы

7. Встреча   с ветеранами 
войны и тружениками 
тыла

май Старший   воспитатель

воспитатели   старшей и 
подготовительной группы

8. Организация   сюжетно – 
ролевой игры «Военные 
на учении»

Ежегодно,   
сентябрь – май

Воспитатели   старшей и 
подготовительной группы

9. Проведение   праздничной
программы «Победная 
весна»

май Воспитатели   старших групп,

музыкальный   руководитель

10. Просмотр   видеофильма 
«Подвиги отцов – крылья 
сыновей»

апрель - май Воспитатели   
подготовительной группы

11. Публикация   на сайте 
детского сада материалов 
по итогам проведения 
мероприятий,   
посвященных 
празднованию Великой 
Победы

В течение всего
периода

Старший   воспитатель, 
воспитатели старших групп

12. «Нам   есть, чем 
гордится» - разработка 

май Воспитатели   старших групп,



сценария мероприятия, 
посвященного дню   
Победы

музыкальный   руководитель

13. Выпуск   стенгазеты: 
«Никто не забыт»

май Старший   воспитатель, 
воспитатели старших групп

 
         Работа   с семьей

14. Праздник   «Моя Россия 
–моя страна»

октябрь Воспитатели   старших групп,

музыкальный   руководитель

15. Праздник   «День 
Матери»

ноябрь Воспитатели   старших групп,

музыкальный   руководитель

16. Спортивные   
соревнования: 
«Богатырские 
состязания»

февраль Воспитатели   старших групп,
инструктор ФИЗО,

музыкальный   руководитель

17. Выставки   совместных 
работ

В   течение года Воспитатели   старших групп,

 

18. Выпуски   стенгазет В   течение года Воспитатели   

 

19. Конкурс:   «А ну-ка 
бабушки»

март Воспитатели   

20. Консультации  В   течение года Воспитатели   

Работа с   педагогами

21. Разработка   конспектов 
занятий, мероприятий

В   течение года Воспитатели   старших групп

22. Разработка   
педагогических 
проектов

май Воспитатели   старших групп

23. Консультации В   течение года Старший   воспитатель, 
воспитатели старших групп



24. Подбор   методической 
литературы

В   течение года Старший   воспитатель


