
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 

 
«_12_» _апреля_2022 года        № 54 

 

Об утверждении Плана мероприятий, 

посвященных празднованию 77-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

 

В целях своевременной организации и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных празднованию 77-

летия Победы в Великой Отечественной войне (далее – План). 

2. Ответственным лицом за реализацию Плана назначить старшего воспитателя 

Кузьменко Елену Анатольевну. 

3. Старшему воспитателю Е.А. Кузьменко: 

 ознакомить ответственных работников с настоящим приказом под личную 

роспись; 

 организовать реализацию мероприятий Плана; 

 обеспечить методическое руководство и сопровождение лиц, ответственных 

за проведение мероприятий. 

4. Создать на официальном сайте в сети «Интернет», в сообществе в социальной 

сети «ВКонтакте» вкладку (рубрику) «Празднование Победы в Великой Отечественной 

войне» и размещать в ней актуальную информацию о проведенных мероприятиях по 

реализации Плана. 

5. Ответственность за организацию реализации пункта 4 настоящего приказа, а 

также общий контроль за его исполнением оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл        Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий, 

посвященных празднованию 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1.  Утверждение Плана мероприятий, посвященных празднованию 

77-летия Победы в Великой Отечественной войне 

До 13 апреля Заведующий Н.А. Красюк 

2.  Размещение логотипа празднования 77-летия Победы в 

Великой Отечественной войне в приемных групповых 

помещений при оформлении стендов, выставок, на официальном 

сайте дошкольного учреждения https://sadik-vuktyl.ru/ 

К 20 апреля Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

3.  Размещение актуальной информации в разделах 

«Празднование Победы в Великой Отечественной войне» на 

официальном сайте https://sadik-vuktyl.ru/ (далее – Сайт) и на 

странице официального сообщества в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/sadikvuktyl (далее - Сообщество) 

В течение всего периода 

реализации Плана 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 77-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

от « 12 » _апреля_ 2022 года 

№ _54_ 

(приложение) 

 

https://sadik-vuktyl.ru/
https://sadik-vuktyl.ru/
https://vk.com/sadikvuktyl


4.  Неделя боевой славы для воспитанников (работа педагогов в 

группах: проведение тематических бесед с детьми, 

рассматривание иллюстраций, альбомов, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, песен, оформление тематических 

выставок) 

25 – 29 апреля Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

педагогические работники 

5.  Беседа для детей средней группы «Детям о войне. Путь к 

Победе» 

25 апреля в 10.00 часов Воспитатели средней группы № 1 

Е.П. Мезенцева, И.П. Мысова 

6.  Конкурс чтецов стихотворений для детей средней группы 

«Великой Победе посвящается…» 

26 апреля в 10.00 часов Воспитатели средней группы № 2 

Л.И. Невежина, С.Г. Павлова 

7.  Шашечный турнир среди воспитанников старших и 

подготовительных к школе групп, посвященный празднованию 

77-летия Победы в Великой Отечественной войне 

26, 27 апреля в 09.30 

часов 

Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

воспитатель О.О. Иванова 

8.  Беседа для детей подготовительной к школе группы «Мы этой 

памяти верны…» 

27 апреля в 10.00 часов Воспитатели подготовительной к 

школе группы № 1 

М.Н. Плитка, А.А. Соловьева 

9.  Квест-игра для детей старшей и подготовительной к школе 

групп «Вперед к Победе!» 

28 апреля в 10.00 часов Воспитатели старшей группы №2 и 

подготовительной к школе группы № 

2 

О.А. Анисина, О.О. Иванова, 

З.Б. Магамедова, Т.Н. Новинькова 

10.  Экскурсия в Музей Боевой славы МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. 

Кравченко» г.Вуктыл 

29 апреля Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 



воспитатели подготовительных к 

школе групп 

11.  Познавательная игра для детей старшей группы «Мы – 

наследники Героев!» 

29 апреля в 15.30 часов Воспитатели старшей группы № 1 

Е.А. Колупаева, Е.В. Фомина 

12.  Оформление здания детского сада, музыкального зала, 

групповых приемных. Организация и проведение 

субботников по уборке и благоустройству территории 

18 апреля – 6 мая 

2022 года 

Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

заведующий хозяйством 

М.В. Симонова; кастелянша Е.Г. 

Жеменик; все педагогические 

работники 

13.  Тематический досуг «Я только слышал о войне», приуроченный 

ко Дню Победы (для детей старших, подготовительных к школе 

групп) 

29 апреля в 09.00 часов Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

музыкальный руководитель 

Н.М. Истомина; воспитатели старших, 

подготовительных к школе групп 

14.  Участие в городском фестивале гражданской и военно-

патриотической песни «Салют, Победа!» 

По отдельному плану Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

музыкальный руководитель 

Н.М. Истомина 

15.  Участие в городском шествии Бессмертного полка По отдельному плану Заведующий Н.А. Красюк 

16.  Музыкальный ринг «Песня, опаленная войной» для участников 

муниципального проекта «Активное долголетие» 

По отдельному плану Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

музыкальный руководитель 

Н.М. Истомина 
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