
Приложение к приказу 

от № 273 от  27.12.2019 г. 

 

План 

мероприятий по проведению Года памяти и славы 

 

Цель: сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Задачи:  
1. Формировать представление у дошкольников о Великой Отечественной войне через 

различные виды детской деятельности.  

2. Пробуждать интерес к военному прошлому нашего города, страны.  

3. Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки о Великой 

Отечественной войне, учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас.  

4. Привлекать родителей (законных представителей) к формированию литератеки, в 

т.ч. к участию в создании наглядно-дидактического материала по теме Великой 

Отечественной войне и др. 
 

 

Месяц 
Мероприятие 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Январь Изготовление макетов 

военной техники и 

оформление выставки 

Сбор информации 

для литератеки 

(методическая, 

художественная 

литература, 

интернет 

источники, 

цифровые 

ресурсы) по теме 

патриотическое 

воспитание 

Изготовление 

макетов 

военной 

техники и 

оформление 

выставки 

Посещение 

музейной 

экспозиции в школе 

«Память пылающих 

лет…» 

Февраль Муниципальный 

конкурс фестиваль 

песен и стихов 

«Поклон тебе, солдат 

России» 

 

Формирование 

раздела 

литератеки 

«Детям об армии» 

Интернет 

газета 

«Армейские 

истории (фото 

из семейных 

архивов)» 

Участие в 

литературном 

марафоне «Ради 

жизни на земле...» 

совместно с Детской 

библиотекой им 

А. Гайдара 

Социальная патриотическая акция «Герои земли Чувашской» 

Встреча с ветеранами вооруженных сил, с интересными людьми 

Март  Литературный 

марафон 

 «Ради жизни на 

земле…» 

Организация 

уголков памяти в 

группах 

«Бессмертный 

полк» 

(фотографии 

ветеранов с их 

биографией) 

 Открытие 

республиканской 

недели детской и 

юношеской книги  

«В сердцах и книгах 

– память о войне» 

Апрель Встреча с ветеранами  

ВОВ и детьми войны 

Оформление 

тематических 

альбомов 

Акция «75 

добрых дел». 

Изготовление 

поделок-

сувениров для 

ветеранов ВОВ 

 



 

Участие в городском 

конкурсе рисунков 

«День победы 

глазами детей» 

  Социальная акция 

«Помни героя». 

Изготовление 

военных 

треугольников с 

биографиями героев 

для жителей 

микрорайона 

Социально - патриотическая акция «Дети войны» 

Май Посещение Памятника «Танк Т-34», возложение цветов в 

честь воинов танкистов - участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Декада посвященная 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. «Помнит сердце, не забудет никогда» 

Военно-патриотический «Парад дошколят» 

Июнь День памяти и скорби 

«Зажгите свечи» 

Акция творчества. Агитплакат, 

посвященный 75-летию Победы. 

Посещения Музея 

воинской славы 

Чувашской 

Республики 

Июль Пешеходные экскурсии, целевые прогулки к Монументу 

Воинской Славы 

Музыкально-

литературная 

гостиная для 

жителей 

микрорайона «Песни 

на привале» 

Август Фотовыставка «Мы помним, мы гордимся!»  

Сентябрь «Вахты памяти», посвященные 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Проведение мероприятий общественного патроната над памятниками, 

мемориальными досками, памятными знаками 

Октябрь Виртуальная 

экскурсия «Вечная 

слава городов – 

героев» 

 Оформление 

альбома «Моя 

семья в летописи 

Великой 

Отечественной» 

 

Ноябрь Военно-

патриотическая игра 

«Дорогами войны» 

Организация 

книжной 

выставки  

«Слава тебе, 

победитель-

солдат» 

 Участие в 

литературном 

марафоне «Поэты-

фронтовики» 

совместно с Детской 

библиотекой им А. 

Гайдара 

Декабрь Флешмоб  

«Спасибо за Победу» 

Создание банка 

электронных 

образовательны

х ресурсов «Нам 

не помнить об 

этом нельзя» 

Конкурс на 

лучший 

творческий 

проект-

исследование 

«Наши улицы – 

наши герои», в 

рамках 

празднования 

Дня Героев 

Отчества 

 


