
                           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                               «Центр развития ребёнка – детский сад № 8 «Солнышко» 
  

  
 УТВЕРЖДЕНО  

Приказ № ____ от «___»___________ 2020г.  

 

План 

 мероприятий месячника оборонно – массовой, спортивной работы и 

патриотического воспитания детей, посвященного 75-летию со Дня Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

с 27 января по 25 февраля 2020 года 
 

Дата 

проведения 

Мероприятия Участники Ответственные 

Праздники и развлечения 

27.01. Открытие месячника военно – 

патриотического воспитания детей, 

посвященного 75 – летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941  1945 годов 

старшие, 

подготовительные  

группы 

ст.воспитатель  

Сайтботалова К.С. 

музыкальный 

руководитель 

Сергеева И.И. 

12.02. Спортивное соревнование на ледянках 

«Быстрее ветра» 

старшие 

 группы 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

13.02. Шахматный турнир «Победу посвящая 

деду» 

подготовительные  

группы 

воспитатель 

Молокова Т.А. 

14.02. Военно – спортивный праздник 

«Защитники Родины» 

средние 

 группы 

воспитатели  

18.02. Битва хоров «Моя Армия самая, 

самая...» 

средние 

 группы 

музыкальный 

руководитель 

Полтавец Л.А. 

19.02. Военизированная легкоатлетическая 

эстафета 

старшие  

группы 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

19.02 Музыкально – спортивный праздник 

«Русские богатыри» (совместно с 

папами) 

старшая группа №18 

«Эрудиты» 

музыкальный 

руководитель 

Семиотрочева О.И. 

воспитатели 

Крылова В.М. 

Анямова А.П. 

20.02. Развлечение «Школа молодого бойца» младшие 

 группы  

воспитатели  

21.02. Спортивное состязание «Богатырская 

зарничка» 

подготовительные  

группы  

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

Воспитатель 

Кижаева А.Н. 

21.02. Военно – спортивный праздник с 

участием родителей (законных 

представителей) «Папа может!» 

старшие, 

подготовительные  

группы 

 

воспитатели 



25.02. День здоровья «Мы растем 

здоровыми» 

все возрастные  

группы 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

Участие в городских мероприятиях 

06.02. Vоткрытый городской конкурс – 

выставка по лего – конструированию 

среди обучающихся ДОО 

«Защитниками славится Россия» 

подготовительные 

группы 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. 

07.02. VIII городские спортивные 

соревнования «Смотр строя и песни 

«Аты – баты шли солдаты!» среди 

обучающихся ДОО 

подготовительные 

группы 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

Конкурсы 

03.02-  17.02. Смотра – конкурса поделок из 

бросового материала «Техника 

Победы» 

средние  

группы 

воспитатель 

Щербакова А.Н. 

03.02 –17.02. Смотра – конкурса мини – 

инсталляций «К прошлому взглядом 

приблизимся!» 

старшие, 

подготовительные  

группы 

ст.воспитатель  

Сайтботалова К.С. 

27.01- 25.02. Конкурса рисунков «Спасибо деду за 

Победу» 

старшие, 

подготовительные  

группы 

воспитатель 

Щербакова А.Н. 

Тематические занятия 

17.02. Музыкальное занятие «Маленькие 

защитники Родины» 

младшие группы музыкальный 

руководитель 

Кащеева И.А. 

27.01.-25.02. Тематические занятия по 

познавательному развитию 

«Защитники Отечества» 

средние - 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

 

5.02. 

12.02. 

Беседа: 

«Защитники Родины» 

«Наша Армия сильна» 

средние группы воспитатели 

Пилиева Е.Р. 

Симонова Т.А. 

15.02. Тематическое занятие «31 годовщина 

вывода советских войск из 

Афганистана»  

старшие, 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

 

31.01. 

6.02. 

13.02. 

18.02. 

Просмотр презентаций: 

«Парад военной техники» 

«Наша Армия» 

«Города герои» 

«Военная техника» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

Исмаилова Н.Г. 

Степанян А.С. 

4.02. 

11.02. 

Видеосалон «Солдатская каша» 

«Сказка о Мальчише – Кибальчише» 

старшие, 

подготовительные  

группы 

воспитатели 

Бекирова Р.Ч. 

Организационно – педагогическая работа с воспитанниками 

27.01-25.02. Оформление книжных выставок 

«Военная техника», «Страницы 

Великой Победы» 

все возрастные  

группы 

воспитатели 

27.01-25.02. Разучивание стихов о ВОв «Мы о 

войне стихами говорим» 

старшие, 

подготовительные  

группы 

воспитатели 

27.01-25.02. Разучивание стихов об армии: 

«Родина» Л.Воронкова 

«Февраль» И.Даренский 

младшие,  

средние группы 

воспитатели 



17.02. -21.02. Оформление выставки рисунков 

«Защитники Родины» 

 

все возрастные  

группы 

воспитатели 

18.02. Акция «Ветеран» (посещение и 

поздравление ветеранов Вов и 

локальных войнов) 

подготовительная 

группа №4 «Звездочки» 

музыкальный  

руководитель  

Пинегина О.В. 

20.02. Социально – патриотическая акция 

«Белые журавли памяти» 

подготовительная 

группа №13 

«Вишенки» 

инструктор по 

ФИЗО 

Хомицевич В.С. 

воспитатели  

Истомина А.К. 

27.01- 25.02. 

 

Оформление альбомов, кейсов и 

лэпбуков:  

«День Победы» 

«Города – герои» 

Награды Великой Отечественной 

войны» 

«Оружие и техника ВОв» 

«Великие полководцы» 

старшие, 

подготовительные  

группы 

воспитатели 

27.01- 25.02 Оформление тематических альбомов: 

«Мой папа служил в Армии» 

«Военные профессии» 

«Военная техника» 

«Наша Армия» 

средние  

группы 

воспитатели 

27.01- 25.02 Творческая мастерская: изготовление 

атрибутов для сюжетно – ролевых игр 

(головные уборы, погоны, 

удостоверения...) 

все возрастные  

группы 

воспитатели 

27.01- 25.02 Творческая мастерская: изготовление 

военного снаряжения (снаряды, 

гранаты, бинокли...) из бросового 

материала 

старшие, 

подготовительные  

группы 

воспитатели 

27.01- 25.02. 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Пограничники» 

«Строим снежную крепость» 

«Воинский призыв» 

Моряки» 

все возрастные  

группы 

воспитатели 

27.01- 25.02. Дидактические игры: 

«Подводник» 

«Пограничники» 

«Рода войск» 

все возрастные  

группы 

воспитатели 

Работа с родителями 

29.01. Оформление тематических 

информационных стендов «На защите 

Родины» 

все возрастные  

группы 

воспитатели 

27.01- 14.02. Оформление в холлах групповых 

комнат патриотического уголка «Год 

памяти и славы!» 

все возрастные  

группы 

воспитатели 

10.02 - 14.02. Оформление фото – коллажа «Слава 

нашей Армии» 

все возрастные  

группы 

воспитатели 

17.02-21.02. Фотовыставка «Мой родные – 

защитники Родины» 

все возрастные  

группы 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


