ПЛАН
мероприятий о проведении декады мужества
ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание
патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся
представлений о войне.
ЗАДАЧИ:
- формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности;
- пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны;
- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, со
странами - участницами боевых действий, с городами героями;
- показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны;
- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по
теме Великой Отечественной войне.
№ Мероприятие
п/п
1
Создание в группах
уголков:
- "Никто не забыт и нечто
не забыто",
- "Слава героям-землякам!
!1
?
- Летопись военных лет",
- "9 мая - день Победы"

Дата
проведения
01.0509.05.2017г

2

01.05,09.05.2017г

3

Презентация видеоряда:
-«Великая Отечественная
война»,
- «Города-герои»
Проектная деятельность:
- «Мы - правнуки Великой
Победы»
-«Они сражались за
Родину!»

Участники

Ответственные

старшие и
подготовительные
группы

Воспитатели всех
возрастных групп

все возрастные
группы

04.05 09.05.2017г.

4

Конкурс чтецов
«Хотят ли русские войны»

04.05. 2017г.

5

Проведение с детьми
дошкольного возраста
тематических НОД, бесед о
Великой Отечественной

01.0509.05.2017г.

средние, старшие
воспитатели
и
музыкальный
руководитель
подготовительные
Э. В. Егорова
группы
Воспитатели:
старшая группа № Л. Г. Золотарёва
1,6,14
О. Н. Журкина
Н. С. Лобанова
подготовительная Воспитатели:
группа № 2, 9
Л. Н. Безрукова
О. Ю. Олесова
подготовительные воспитатели
подготовительных
группы
групп
Воспитатели всех
Все возрастные
группы
возрастных групп

войне 1941-1945 годов»

6

Организация
фотовыставки «Дети —
Герои Войны»

7

Вернисаж детского
творчества
- «Салют над городом в
честь праздника
Победы»,
- «Мы голосуем за мир!»,
посвященного 72годовщине Победы
Участие в конкурсе
детского рисунка
«Наша Победа»

8

9

10

06.05.2017г.

04.05 06.05.2017г.

Воспитатели
Средние,
возрастных групп
старшие,
подготовительные
группы
Воспитатели всех
1младшие, 2
возрастных групп
младшие и
средние группы
старшие и
подготовительные
группы

05.05.2017г.

Конкурс рисунков на
асфальте
«Миру - мир!»
Музыкально-литературный
Салон «Песни, с которыми
мы победили»

04.05.2017г.

01.0509.05.2017г.

средние, старшие
и
подготовительные
группы
старшие,
подготовительные
группы
Все возрастные
группы

Воспитатели
возрастных групп

Воспитатели
возрастных групп
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Проведение концерта посвящённого 71 - годовщине Победы

Время проведения
05 мая 2017 г. в 09.30
«Звезда победы»

Место проведения
Музыкальный зал

Ответственные
Воспитатели
Муз. работник
Э. В. Егорова

