
 
 

План мероприятий МБДОУ детского сада № 40,  

приуроченной к Всероссийской акции «100 дней до Победы» 

 

Цель формирование представлений о Великой Отечественной войне, 

воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста.  

Задачи  

 развитие речевого творчества, звуковой и интонационной культуры 

речи; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представление социокультурных ценностей нашего народа, о традициях и 

праздниках; 

 обогащение активного словаря; 

 привлечение родителей к участию в создании наглядно – 

демонстрационного материала и совместных мероприятиях по данной теме. 

 

Число Ранний и дошкольный 

возраст (от 1,6 до 5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(от 6 до 7(8) лет) 

01.03 - Создание на официальном сайте ДОУ страницы, посвященной  

Всероссийской акции «100 дней до Победы»;  

- разработка в группах цикла тематических занятий о празднике 

великой Победы во всех возрастных группах ДОУ. 

02.03-

05.03 

Обновление 

информационных стендов 

для родителей 

Обновление Центров краеведения 

в группах 

В 

течени

и 

месяца 

Совместная деятельность 

с детьми – коллективная 

работа плакат «Мы голосуем 

за мир» 

Подбор 

фонотеки «Мелодии войны» (муз. 

руководитель); 

организация игр патриотического 

направления: подвижных, сюжетно-

ролевых, дидактических, игр-

соревнований, связанных с военной 

тематикой 

В 

течени

и 

месяца 

Конструирование, 

аппликация «Военная техник

а» 

Разучивание песен и стихов 

о Великой Отечественной войне 

В 

течени

и 

месяца 

Выпуск 

стенгазеты «Памятник воинс

кой славы станицы 

Стародеревянковской»;  

спортивный досуг» Аты- 

баты шли солдаты!» 

Конкурс чтецов «Наша великая 

победа»;  

разучивание поговорок о мужестве, 

смелости 

В 

течени

Выпуск буклетов 

для родителей «Книги для де

«Герои Великой отечественной 

войны» — чтение литературы 



 
 

и 

месяца 

тей о Великой Отечественной 

войне. 

 

о войне;  

познавательный вечер «Пионеры – 

герои»;  

оформление альбома «Долгий путь 

к Победе»;  

оформление мини – 

музея «Военная техника» 

и его открытие 

В 

течени

и 

месяца 

Выставка 

рисунков «Спасибо за мир!» 

(коллективные работы, 

детско – взрослые проекты) 

Оформление семейных 

плакатов «Нет –

войне!» (совместно с родителями);  

музыкальный час «Песни, 

с которыми мы победили!»;  

просмотр презентации «А на утро 

была война…»;  

выставка 

рисунков «Спасибо за мир!» (в груп

пах) 

В 

течени

и 

месяца 

Акция «Сувенир ветерану»- 

совместная деятельность 

родителей, педагогов, детей;  

проект «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 

Шествие к Монументу Воинской  

славы (памятник Победы), 

возложение цветов, минута 

молчания (совместно с родителями);

  

выставка работ детско-

родительского 

творчества «Поклонимся великим 

тем годам» 

 

  

 


