План мероприятий по подготовке к 70 – летию Великой Победы
«Город родной, город герой»
Содержание деятельности
Подбор литературно-поэтических
произведений о войне
Подбор репродукций картин,
открыток, фотографий о войне
Подбор музыкальных
произведений: песен военных лет,
музыки, посвященной войне
Сбор макетов военной техники
(игрушки)
Подбор фотографий и открыток
памятников и памятных мест в
городе, посвященных войне

Фестиваль детско-родительского
творчества «Елка Победы:
игрушки войны»
Экскурсия и рассказ (презентация)
воспитателя «И на войне бывали
праздники», «Ёлка в блокадном
Ленинграде»

Срок

Деятельность

детей
1 этап - подготовительный
Декабрь
Чтение, заучивание
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Декабрь

Декабрь –
январь

Рассматривание,
обсуждение
Прослушивание, беседы
по содержанию
Совместные ролевые
игры
Рассматривание,
обсуждение, проведение
викторины «Узнай и
назови»
2 этап - основной
Блок 1. Елка Победы
Изготовление елочных
игрушек
Рассказы детей о своей
игрушке

родителей
Помощь в
организации
Помощь в
организации
Помощь в
организации
Помощь в
организации
Помощь в
организации

Беседы с детьми,
помощь в
изготовлении
игрушек
Помощь в
организации
экскурсии

Результат
Создание минибиблиотеки
Организация
фотовыставки
Создание аудио- и
фонотеки, разработка
презентации
Коллекция игрушек
военной техники
Организация
фотовыставки «Мы
помним героев»

Оформление елки
игрушками перед
музыкальным залом
Книжки-малышки

Цикл бесед «900 дней»

Цикл бесед «Наша Российская
армия»

Военная техника: знакомство с
родами войск и образцами
военной техники

Музыкально-спортивное
развлечение «Будущие защитники
Отечества»

Блок 2. День снятия Блокады
Январь
Изготовление макета
«Дорога жизни»
Рассматривание
открыток с изображение
мемориального
комплекса.
Чтение стихотворений о
блокаде.
Блок 3. Наша Российская армия
Февраль Составление рассказов о
март
том, как и где проходили
службу отцы и деды.
Дидактическая игра
«Сторожевой корабль»
Режиссерские игры
«Граница», «Штурм» и
т.п.
Февраль
Сюжетно-ролевая игра
«Мы – военные».
Дидактические игры
«Что для чего?», «Найди
место» и др.
Февраль

Участие в командных
соревнованиях. Ручной
труд «Подарок папе»

Помощь в
организации
экскурсии к
переднему краю
обороны

Видеофильм
«Блокадный
Ленинград».

Запись и
оформление
детских рассказов

Видеофильм «Мой
папа (дедушка)
служил…»,
составленный по
рассказам детей,
формирование
чувства гордости за
своих отцов (дедов)
Организация минимузея.
Составление
коллекций

Сбор игрушечных
образцов военной
техники

Участие отцов в
соревнованиях,
изготовлении
оборудования

Развитие физических
качеств,
изготовление
нестандартного
спортивного
оборудования

Беседа «Женщины на войне»

Блок 4. «И помнит мир спасенный»
Март
Рисование на тему «Моя
любимая бабушка»

Комплексное занятие «Письма с
фронта»

Март

Ручной труд «Заветный
треугольник»

Виртуальная экскурсия «Нам
дороги эти позабыть нельзя» (по
местам боевой славы города
Колпино, Ленинграда и
Ленинградской области)

Апрель

Военно-спортивная играпутешествие.
Сборка военного самолета,
корабля

Беседа-рассказ «Памятные места».
Знакомство с памятниками и
памятными местами родного
города, посвященными
участникам и событиям Великой
Отечественной

Апрель

Музыкально-литературная
гостиная «Споемте, друзья!»

Апрель

Рассматривание
репродукций с
изображением Вечного огня
на Марсовом поле, и др.
Изготовление и
обыгрывание макетов
«Аллея Славы», «Стела
город воинской славы»,
«Вечный огонь у Ижорского
завода» «Передний край
обороны» (на песке) и т.п.
Заучивание стихотворений о
войне

Предоставление
фотографий из
семейных архивов
Предоставление
писем и
документов из
семейных архивов
Изготовление
атрибутов и
пособий. Участие в
виртуальной
экскурсии и
военно-спортивной
игре
Помощь в
организации и
проведении беседы
и выставки,
предоставление
фотоматериалов,
альбомов

Выставка детских
рисунков

Пение песен,
чтение стихов о
войне

Знакомство с
музыкальнолитературными
произведениями
военных лет

Мини-музей
одного предмета
«Письма военных
лет»
Обогащение
знаний детей о
событиях
Великой
Отечественной
войны
Формирование
представлений о
том, как
сохраняется
память о тех
далеких событиях
и их героях

Блок 5. День Памяти, посвященный 70-летию Великой Победы
Май
Просмотр фрагментов
Участие в
документальных фильмов о просмотре
войне

Презентация «В лесу
прифронтовом»

Экспозиция «По дорогам войны»

Май

Изготовление рисунков,
поделок

Подбор
репродукций
картин
Предоставление
пластинок, дисков

От «Катюши» до «Марша
Победы»

Май

Прослушивание
музыкальных произведений

Концерт «На солнечной
поляночке»

Май

Выступления перед старшим Помощь в
поколением (в ДОУ, Дом
организации
Ветеранов)
концерта
(костюмы, цветы,
атрибуты)

Минута памяти у Мемориального
захоронения на ул. Веры Слуцкой

Май

Торжественное возложение
цветов к памятнику

Помощь в
организации
Минуты памяти
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Знакомство с
фотографиями и
военными
хрониками,
иллюстрирующие
события Великой
Отечественной
Выставка детских
рисунков,
экскурсия
Создание
праздничного
настроения
Уважение к
старшему
поколению,
гордость за
Родную страну и
еѐ людей.
Формирование
чувства
причастности к
истории родного
города и России

