
Мероприятия к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне МБДОУ «Детский сад №34» 

№ п/п Форма и наименование 

мероприятия 
Дата и время проведения Статус (городской, 

муниципальный, 
региональный, 

всероссийский) 

  Участники Ответственный,   должность 

Общие мероприятия (культурно-массовые, спортивные и другие) 

1 Подготовка участников 
для муниципального 

мероприятия «Синий 

платочек» 

20.04-15.05.2020 ДОУ   
Музыкальные руководители  

 

 2 Спортивные 

соревнования «Славы 

прадедов достойны!» 

(совместно с лицеем) 

04.05 – 05.05 ДОУ 

лицей 

 Старшие гр., 

подготовит. гр., 

1 класс 

 

Воспитатели, старшие воспитатели:  

 Учителя начальных классов. 

 3 Акция «Война глазами 

наследников Великой 

Победы» (изготовление 
рисунков, газет, 

открыток) 

20.04 – 06.05 ДОУ  Все группы   

Воспитатели групп 

4 Конкурс чтецов  

«Нас не победить» 
7 апреля ДОУ Средние гр. – 

Подгот. Гр. 

Воспитатели, учитель - логопед 

5 Тематические занятия, 

посвящённые Великой 

Победе 

20.04 – 01.05 ДОУ Все группы  

Воспитатели групп 

6  Флешмоб «Слава 
Победителям» 

8 мая ДОУ Старшие гр., 
подготовит. гр.,   

Старшие воспитатели:  
  инструктор по ФВ   

Музыкальный руководитель  

  

 7 Концерт  
Музыкально – 

литературная композиция 

«Громить врага нам 
помогала песня» 

6 мая ДОУ  2мл. гр. – 
подготовит. гр. 

 
Воспитатели, старшие воспитатели:  

музыкальные руководители  

руководитель Ф.В.   

 8 Конкурс дидактической 

куклы «Кукла в военной 
20.04 – 06.05 ДОУ все группы Педагоги, родители  

  



форме»  

9 Смотр песни и строя  29 апреля ДОУ Старшие гр., 

подготовит. гр.,   

Воспитатели старших, 

подготовительных групп, 
Руководитель Ф.В. 

10  «Зарница» - спортивное 

состязание «К победе 

через связь поколений!» 

21 апреля ДОУ Старшие гр., 

подготовит. гр.,   

Руководитель Ф.В., 

 воспитатели, родители 

 Мероприятия в музее ДОУ 

11 Организация «Мини – 

музея «Прикоснись к 

Победе» 

01.04 – 13.04 ДОУ, 

муниципальный 

 Старшие воспитатели:  

 . 

12 Проведение экскурсий по 

мини – музею для 

воспитанников ДОУ и 
первоклассников 

«Самусьского лицея» 

Апрель - май ДОУ 150 детей Старшие воспитатели:  

  

       

 Мероприятия в Краеведческом музее п. Самусь 

13 Выступление чтецов на 

открытии выставки «Нас 

не победить» 
краеведческого музея.  

18 апреля муниципальный  

5 

Лектор - экскурсовод музея,  

старшие воспитатели 

14 Акция «Читаем детям о 

войне» 

  

30 апреля муниципальный Старшие гр., 

подготовит. гр. 

Лектор - экскурсовод музея,  

старшие воспитатели 

 


