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Беседа «И книга тоже воевала»

1-я
апреля

неделя Воспитатели старших и
подготовительных
групп
Выставка книг, приуроченная к 75- 27 апреля –
Воспитатели старших и
летию Победы в Великой Отечественной 10 мая
подготовительных
войне «О доблести, о подвига, о славе»
групп
Конкурс детских рисунков «Салют,
До 20 апреля
Миллер А.А.
Победа!»
Акция «Бессмертный полк»
Акция «Письмо ветерану»
До 10 мая
Воспитатели старших и
подготовительных
групп,
Костырко Л.И.,
Слука С.А.
Тематические занятия «Город Мужества С 8 по 11 июня Воспитатели старших и
и Славы»
подготовительных
групп
Мероприятия с родителями
Участие родителей в совместных акциях В течение года Воспитатели
«Блокадный хлеб», «Письмо ветерану», по плану
«Бессмертный полк».
Размещение информации на стенде «Год В течение года Воспитатели
памяти и славы».
в соответствии
с календарем
Участие в досугах, посвященных Дню Февраль
Воспитатели средних,
защитника Отечества.
старших
и
подготовительных
групп
Мероприятия с педагогами
Музыкальный вечер «Песни, с которыми Апрель
Кропина Е.М.
мы победили»
Акция «Бессмертный полк»
Методические пятиминутки «Расскажите
детям о войне»

Апрель-май
В течение года
1 раз в месяц

Все педагоги
Апанасенко В.С.

Приложение 1
к плану мероприятий в Год памяти и славы

Календарь памятных дат Года памяти и славы
для дошкольников

27 января — День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его фашистскими войсками (1944 год);
2 февраля — День разгрома советскими войсками фашистских войск в
Сталинградской битве в 1943 году;
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества;
23 февраля — День защитника Отечества;
9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941−1945 годов (1945 год);
12 июня – День России;
22 июня – День памяти и скорби (1941 год); 29 июня – День партизан и
подпольщиков;
23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год);
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год);
4

ноября — День народного единства;

7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год);
3

декабря – День Неизвестного солдата;

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой в 1941 году;
9

декабря – День героев Отечества.

