
  

 

План мероприятий,  

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 

 
№ мероприятия сроки ответственные 

Работа  педагогами 

1. Создание  страницы «Год памяти и славы»  на официальном сайте 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» (размещение информации о 

проведенных мероприятиях) 

до 01.03.2020 И.А. Фомина, воспитатель 

2. Оформление выставки - инсталляции «Конда: мужество, слава, 

Победа!» 
до 10.03.2020 Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

Е.И. Сапожникова, воспитатель 

И.А. Фомина, воспитатель 

С.А. Тайлакова, воспитатель 

3. Оформление музыкального зала, фасада зданий, рекреаций  к 

празднованию Дня Победы в ВОВ 

до 20.04.2020 Администрация и педагоги  

МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

4. Оформление групповых ячеек, подготовка выставочного материала 

и атрибутики в уголки патриотического воспитания 
март – апрель 2020 

Педагоги МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

5. Участие в благотворительной акции «Мы с тобой, ветеран!» до 20.03.2020 Администрация МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» 

6. Проведение с работниками МАДОУ ДСКВ «Родничок» инструктажа 

по проведению массовых мероприятий 
до 20.04.2020 

 Е.Н. Кезик, заместитель 

заведующего по АХР  

Работа с воспитанниками 

7. Выставка детских рисунков «Мы помним тех, кто мир отстоял!» 27 марта 2020 Педагоги МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

8. Участие в организационных, спортивных и праздничных  
мероприятиях 

по плану управления 

образования 
Т.В. Пуртина, ст. воспитатель 

Педагоги МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 
9. Трансляция песен военных лет  

«Нам дороги эти  -  позабыть нельзя!» 

5-8 мая 2020 Е.В. Ковалева, музыкальный 

руководитель 

10. Мероприятие «Солдаты на привале» 5 мая 2020 Администрация и педагоги  

МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

11. Проведение Единого урока «Огонек памяти», посвященного 75-

летию Великой Победы 
6  мая 2020 Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста (6-й,7-

й год жизни) 
12. Праздничные утренники «Их помнит Россия, их помнит народ!» 7 мая 2020 Е.В. Ковалева, музыкальный 

руководитель 

13. Участие в «Параде победителей», посвященном празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов 
9 мая 2020 

Работники МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

14. Участие в Торжественном  церемониале  

«Возложение   цветов к Мемориалу Воинской Славы» 
9 мая 2020 

Работники МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 
15. Участие в Международном общественном движении по сохранению 

личной памяти о поколении Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов «Бессмертный полк» 
9 мая 2020 

Работники МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

Работа с родителями 

16. Информирование о работе с воспитанниками  в рамках подготовки к 

празднованию 75-годовщины Победы на официальном сайте 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» на странице «Год памяти и славы» 
февраль - май 2020 

Т.В. Пуртина, старший 

воспитатель 

Педагоги МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

17. Оформление для родителей  стенда  «Год памяти и славы - 2020»,   и 

размещение информации о проводимых мероприятиях на 

официальном сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок»  
февраль - май 2020 

Педагоги МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

18. Участие семей воспитанников МАДОУ ДСКВ «Родничок» в акции 

«Бессмертный полк»  
9 мая 2020 

Администрация и педагоги  

МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

 

 


