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Цель: развитие гражданско-патриотических чувств у дошкольников. 

Задачи: 

1.Обогащать представления о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. 

2.Развивать познавательный интерес к отдельным фактам истории родной 

страны, умение отражать свои впечатления в разных видах детской деятельности. 

3.Воспитывать начала гражданственности. 

 

Рисование «Парад Победы!» 

Цель: развитие творческих способностей. 

  Задачи:  

1. Обогащать представления о главном государственном празднике – День 

Победы. 2.Развивать самостоятельность, инициативность, технические и 

изобразительно – выразительные умения. 

3.Активизировать коммуникативные умения и навыки. 

4.Воспитывать чувство уважения и благодарности к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

            
 

                                                

 

Итог мероприятия: оформлена выставка детских рисунков. 



                      

                           Конкурс чтецов: «Главный праздник – День Победы!» 

 7 мая в группе прошел конкурс чтецов, в котором приняли участие 16 детей.                            

Цель конкурса: развитие гражданско-патриотических чувств у дошкольников.  

Задачи:  

1. Обогащать представления о Великой Отечественной войне. 

2. Развивать выразительность речи, жестов, мимики при чтении стихотворений 

наизусть. 

3. Воспитывать начала гражданственности. 

    

                                          
 

Итоги мероприятия: дети, занявшие призовые места будут принимать участие в 

конкурсе чтецов в МДОУ «Пусть будет на планете мир добрый, как весна». 

  

1 место – Рома Бабич, 

 2 место – Катя Рочева,  

3 место – Полина Попова и Юля Шумилова. 
 

 

Смотр строя и песни 

7 мая в детском саду прошёл смотр строя и песни среди воспитанников 

подготовительных групп, посвящённый 74-годовщине Великой Победы, с целью 

формирования патриотического воспитания подрастающего поколения. 

На праздник были приглашены гости – представители ВПК «Легион», с 

руководителем Русланом Сергеевичем Пуховым, являвшийся членом компетентного 

жюри. Ребята продемонстрировали для наших воспитанников строевую подготовку. 



            

Итог мероприятия: благодарственным письмом за активное участие в 

смотре строя и песни, посвящённому Дню Победы, в номинации «За самое 

лучшее исполнение песни» отмечены коллектив детей группы №5 

(подготовительная), воспитатели Горева Людмила Валентиновна и Яркова 

Мария Петровна. 

Экскурсия к обелиску погибшим  воинам ВОВ с возложением цветов 

Цель: формирование  начала гражданственности.  

Задачи: 

1.Обогащать представление о государственном празднике День Победы.  

2.Развивать ответственность за свои действия и поступки.  

3.Обогащать и активизировать словарь детей по теме «День Победы». 

 4.Воспитывать начала социальной активности, желание участвовать в 

общественной жизни родного посёлка. 

                    



 

 

 Итог мероприятия: чтение стихов детьми и возложение цветов. 

 

Оформление альбомов, дидактических игр 

Цель: обогащение представлений о Великой Отечественной войне. 

Задачи:  

1.Формировать доступное представление о наградах, главных битвах, боевой 

технике ВОВ. 

2.Развивать познавательный интерес к отдельным фактам истории родины. 

3.Воспитывать начала гражданственности. 

 

                            



                
    
 

 

 


