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План проведения акции «Вахта Победы — Кузбасс» по МБДОУ №1 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Возрастная 

группа 

1 Размещении информации об акции «Вахта 

Победы - Кузбасс» на официальном сайте 

МБДОУ №1. 

Разработка плана мероприятий. 

1 неделя июля 

2020г. 

 

2 Сбор истории и портретов родственников 

воспитанников и сотрудников МБДОУ 

№1, участвовавших в Великой 

Отечественной войне — тех, кто ушел на 

фронт, или трудился в годы войны на 

благо Родины. 

2 неделя июля 

2020г. 

Все возрастные 

группы 

3 Размещение портретов Героя семьи — 

участника событий Великой 

Отечественной войны — на своем 

рабочем месте, автомобиле, в социальных 

сетях. 

3 неделя июля 

2020г. 

Все возрастные 

группы 

4 Создание Аллеи героев, на которой 

размещены портреты родственников 

воспитанников и сотрудников МБДОУ 

№1. 

4 неделя июля 

2020г. 

Все возрастные 

группы 

5 Выставка художественной литературы о 

ВОВ 

1 неделя августа 

2020 г. 

Все возрастные 

группы 

6 Чтение художественной литературы, 

стихотворений о ВОВ 

2 неделя августа 

2020 г. 

Все возрастные 

группы 

7 Вернисаж детского творчества «Салют 

над городом», «Мы за мир!» 

3 неделя августа 

2020 г. 

Все возрастные 

группы 

8 Д/ игры: 

-  «Что нужно артиллеристу, танкисту, 

летчику, разведчику и т.д», «Чья форма», 

«Что изменилось», «Военный транспорт», 

«Найди флаг» 

4 неделя августа 

2020 г. 

Средняя – 

старшая группа 

9 Беседа «Боевая слава героев» с 

демонстрацией иллюстративного 

материала, просмотром роликов, 

презентаций.   

1 неделя 

сентября  

Подготовительная 

группа 

10 Просмотр видеофильмов: «Минута 2 неделя Старшая – 
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памяти», «Как прадеды мир отстояли», 

«День Победы» и т.п. 

сентября подготовительная 

группы 

11 Беседы о войне, о  подвигах  наших 

воинов, партизан, людей, которые 

трудились в тылу в городском 

Краеведческом музее , детской библиотеке 

3 неделя 

сентября 

Старшая – 

подготовительная 

группы 

12 Проведение спортивного досуга 

«Защитники Отечества». 

Организация игр патриотического 

направления: подвижные, сюжетно-

ролевые, игры-соревнования. 

4 неделя 

сентября 

Старшая – 

подготовительная 

группы 

13 Выставка детского творчества «Пусть 

всегда светит солнце!» (рисунки, поделки, 

макеты, коллажи) 

1 неделя октября Все возрастные 

группы 

14 Музыкальная гостиная «Песни, с 

которыми мы победили» 

2 неделя октября Все возрастные 

группы 

15 Сюжетно-ролевые  игры: «На границе», 

«Разведчики», «Военные моряки», 

«Лётчики» 

3 неделя октября Все возрастные 

группы 

16 Видеоэкскурсия: «В гости к солдатам в 

Армию» 

4 неделя октября Старшая – 

подготовительная 

группа 

17 Просмотр видеороликов: «Праздник 

Победы в стране», «Начало ВОВ», 

«Победа» 

1 неделя ноября Старшая – 

подготовительная 

группа 

18 Викторина для детей «Знатоки истории 

страны» 

2 неделя ноября Старшая – 

подготовительная 

группа 

19 Просмотр презентации «Дети войны» 3 неделя ноября Старшая – 

подготовительная 

группа 

20 Просмотр мультфильма «Сказка о 

Мальчише - Кибальчише» 

4 неделя ноября Старшая – 

подготовительная 

группа 

21 Спортивная эстафета «Поезд Победы»  1 неделя декабря Старшая – 

подготовительная 

группа 

22 Оформление для родителей 

рекомендаций: «Что почитать детям о 

войне», «Дети войны» 

2 неделя декабря Все возрастные 

группы 

23 Просмотр электронной выставки «Кузбасс 

в годы ВОВ» 

 

3 неделя декабря Старшая – 

подготовительная 

группа 

24 Просмотр видеоролика: «Кузбасс и ВОВ» 4 неделя декабря Старшая – 

подготовительная 

группа 

 


