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План мероприятий,  

посвященных Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1.  Утверждение Плана мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы и 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в дошкольном учреждении (после 

рассмотрения и принятия Педагогическим советом). 

Организационное совещание по вопросам 

проведения в дошкольном учреждении Года памяти 

и славы 

До 31 января 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

2.  Размещение логотипа  празднования 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов на здании, в приемных групповых 

помещений, при оформлении стендов, выставок, на 

Январь - май 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 
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официальном сайте дошкольного учреждения 

https://sadik-vuktyl.ru/ 

3.  Разработка на официальном сайте дошкольного 

учреждения https://sadik-vuktyl.ru/ рубрики «75 лет 

Победы» и наполнение ее информацией, связанной с 

празднованием в России, Республике Коми, ГО 

«Вуктыл», дошкольном учреждении 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Январь - декабрь 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

4.  Педагогический час «О чем нужно помнить 

педагогам, рассказывая детям о войне» 

18 февраля 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

5.  Спортивные праздники, посвященные празднованию 

Дня защитника Отечества  

Февраль 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

инструкторы по физической культуре 

6.  Наполнение интерактивного ресурса дошкольного 

учреждения «Книга памяти о воинской славе» 

https://sad31-vuktyl.wixsite.com/kniga информацией с 

фотографиями и семейными историями о 

родственниках воспитанников и работников ДОУ - 

участниках  Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

Февраль - апрель 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

инструкторы по физической культуре  

7.  Подготовка видео поздравлений и размещение на 

официальном сайте, в сообществе в социальной сети 

«ВКонтакте» роликов на тему «Сказка» поздравляет 

с 75-ой годовщиной Великой Победы» 

Февраль - май 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

инструктор по физической культуре М.А. Янчук 

8.  Открытие эстафеты копии Знамени Победы Март 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

музыкальные руководители 

9.  «Неделя боевой славы» (проведение бесед, 

рассматривание иллюстраций, альбомов, чтение 

рассказов, заучивание стихов, песен, оформление 

выставок) 

Апрель 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

все педагогические работники 

https://sadik-vuktyl.ru/
https://sadik-vuktyl.ru/
https://sad31-vuktyl.wixsite.com/kniga
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10.  Участие в муниципальном конкурсе чтецов 

стихотворений «Нет в России семьи такой, чтоб не 

памятен был свой герой...» 

Март 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

11.  Подготовка к празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Оформление фасада здания, музыкального 

зала, групповых приемных. Подготовка праздничной 

фотозоны. Организация и проведение субботников 

по уборке и благоустройству территории 

Март - апрель 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

заместитель заведующего М.В. Симонова 

12.  Выставка поделок пап воспитанников «Парад 

военной техники» 

Апрель 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

13.  Семейная гостиная «Семья – начало 

патриотического воспитания ребенка» 

Апрель 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

14.  Выставка рисунков педагогических работников и 

родителей (законных представителей) 

«Запечатленная война» 

Апрель 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

15.  Спортивные эстафеты «Победа будет за нами!» Апрель 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

инструкторы по физической культуре 

16.  Экскурсия в Музей Боевой славы МБОУ «СОШ № 2 

им. Г.В. Кравченко» г.Вуктыл 

Апрель, октябрь 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

17.  Участие в проведении акции «Георгиевская 

ленточка» 

1 - 9 мая 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

18.  Совместная экскурсия с родителями (законными 

представителями) к стеле Защитников Отечества 

5 мая, 13 сентября, 

3 декабря 2020 года 

Старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

19.  Участие педагогов и воспитанников в 

поздравительной акции «Письма-треугольники» 

Май 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

20.  Участие в городском фестивале гражданской и 

военно-патриотической песни «Салют, Победа!» 

8 мая 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

музыкальные руководители 
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21.  Участие работников дошкольного учреждения и 

родителей (законных представителей) 

воспитанников в Акции «Бессмертный полк» 

9 мая 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

22.  Участие работников дошкольного учреждения и 

родителей (законных представителей) 

воспитанников в Параде Защитников Отечества 

9 мая 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

23.  Участие работников дошкольного учреждения и 

родителей (законных представителей) 

воспитанников в Всероссийской акции «Минута 

молчания» 

9 мая 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

24.  Рисунки детей на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце» 

Август 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

25.  Проведение спортивно-патриотической игры 

«Зарничка» 

Август 2020 года Старший воспитатель Е.А. Кузьменко; 

инструкторы по физической культуре 

26.  Освещение мероприятий, событий, посвященных 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, организация поздравлений 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

публикаций в средствах массовой информации 

В течение года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

27.  Торжественное закрытие Года памяти и славы в 

дошкольном учреждении 

9 декабря 2020 года Заведующий Н.А. Красюк; 

старший воспитатель Е.А. Кузьменко 

  


