
План мероприятий,  
посвященный Году памяти и славы 

в МБДОУ «Детский сад № 127» г. Чебоксары на 2020 г. 
 

№ Мероприятия  Дата Ответственные 
Работа с педагогами 

1 Создание на официальном сайте 
ДОУ баннера «Год памяти и славы». 
Размещение информации  о 
мероприятиях ДОУ, посвященных 
75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 
годов 

Февраль Ст. воспитатель 

2 Консультация для воспитателей: 
«Планирование работы с детьми по 
подготовке празднования 75-летия 
Победы» 

Ст. воспитатель 
воспитатели 

 Спортивное мероприятие «Папа, 
мама, я –спортивная семья» 

Февраль Ст. воспитатель 
воспитатели 

3 Обновление и размещение 
информации на сайте ДОУ на 
баннере «Год памяти и славы» 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

4 Оформление информационных 
стендов для родителей, уголков, 
посвященных 75-летию Победы в 
ВОВ 

Ежемесячно Ст. воспитатель 
воспитатели 

5 Организация мини-музеев в группах 
«Военная техника» 

Апрель - май воспитатели 

6 Социально – патриотическая  акция 
«Цветок Ветерану» 

Апрель - май воспитатели 

7 Акция «История моей семьи о 
войне. Я горжусь!» 

Апрель воспитатели 

Работа с детьми 
7 Организация тематических занятий: 

«Города-герои», «Памятники воинам 
–освободителям», «История о ВОВ», 
«История нашего города» и др. 

Апрель воспитатели 

8 Экскурсия в СОШ № 41 «Музей 
боевой Славы» 

Апрель Ст.воспитатель 

 Социально –патриотическая  акция 
«Цветок Ветерану» 
 

Апрель - май воспитатели 

 Фестиваль «Я –наследник Победы» 
 

Апрель Ст.воспитатель 



9 Спортивный досуг «Военные на 
учениях»  

Май Инструктор по 
ФК 

10 Тематическое музыкальное 
занятие «Песни и мелодии военных 
лет» 

Май воспитатели 

11 Праздник «День Победы!» Май 
 

Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

12 Экскурсия в музей ВОВ в 
Комплексном центре социального 
обслуживания населения г. 
Чебоксары 

Май Ст. воспитатель 

13 Выставка детских рисунков «Победа 
глазами детей» 

Май воспитатели 

 Военно-патриотический Парад 
дошколят 

Май Ст. воспитатель 

Работа с родителями 
14 Акция «Открытка Ветерану» Апрель 

 
воспитатели 

15 Акция «История моей семьи о 
войне. Я горжусь!» 

Апрель воспитатели 

16 Фестиваль «Я –наследник Победы» Апрель 
 

Ст. воспитатель 

17 Социально –патриотическая  акция 
«Цветок Ветерану» 
 

Апрель - май воспитатели 

18 Выставка детских рисунков «Этих 
дней не смолкнет слава!» 

Май воспитатели 

 




