
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» 

 

ФИЛИАЛ – ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» 

 

Отчёт о подготовке к празднованию 70-летия дня 

Великой Победы 

 

 

  
В 2015 году наша страна будет отмечать важную и значимую дату нашей 

истории – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это поистине 

великий день, когда мы переживаем «радость со слезами на глазах»!  

Ощущение радости и счастья дарит нам МИР, который принесла великая 

Победа. 

МИР – это счастье, веселье, покой, радость, созидание во всех сферах жизни 

человека и его души. 

МИР – это великая ценность, которую необходимо оберегать и 

сохранять. МИР = ЖИЗНЬ! 

70 лет мирного неба над головой! Уже выросло не одно счастливое мирное 

поколение. Но рядом с нами есть и те, для которых война стала частью их 

жизни, которые знают о войне не понаслышке. Они – наша живая память о 

войне и Победе! Они еще напитывают нашу память живыми эмоциями: 

горем от потерь и радостью освободителей. Мы должны ценить каждый миг 

их жизни! Пока еще они рядом …  И научиться передавать последующим 



поколениям всю гамму эмоций, чувств, знаний, связанных с такими 

сложными понятиями как «мир» и «война». 

Сложные, интенсивные процессы формирования детской психики, 

формирование их мировоззрения и образа мира показывают, что в 

дошкольном возрасте   важно не перегрузить ребенка сложной, 

эмоционально тяжелой информацией, связанной с понятием «война». Если 

взять за основу тезис: День Победы – это «радость со слезами на глазах» - то 

пока нам необходимо  донести до детей только его первую часть – «радость». 

В нашем детском саду мы составили общий план мероприятий по подготовке 

празднования  70-летия Победы в Великой Отечественной войне и планы по 

группам - старшая младшая группа.  

16 февраля мы с педагогами детского сада провели круглый стол на тему: 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей и работа педагогов с 

родителями в связи с подготовкой празднования 70-летия Победы в ВОВ», 

где педагоги были ознакомлены с планом мероприятий. 

 

Воспитатель старшей группы Данилевская В.В. разработала  краткосрочный 

проект  «Поклонимся великим тем годам!».  

 

Педагоги  подобрали разработки конспектов занятий, иллюстрации, 

художественную литературу о войне. 

18 февраля детям старшей группы была показана презентация «Чтобы 

помнили…» 

 
 

  



Дети выучили и рассказали стихи о Великой Победе. 

 
 

 

 

 

 
 

 



Воспитанники старшей группы нарисовали дома вместе с родителями   

рисунки на военную тематику для оформления выставки «Война глазами 

детей».  

.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 
С детьми была проведена беседа «Что такое война». Особое внимание 

обратили в ходе беседы  на объяснение значения и смысла следующих слов и 

словосочетаний: Германия, День Победы, фашисты, вражеские войска, 

артиллерия, пограничные войска, вражеское наступление, мирная жизнь, 

ветераны, фронт, тыл. 

 Дети рассматривали рисунки, иллюстрации о войне, обсуждали  такие 

вопросы, как « Кто такие ветераны?», «Есть ли в твоей семье ветераны 

Великой Отечественной войны?», «Почему День Победы - это праздник со 

слезами на глазах?»  

В общей системе воспитательной и образовательной работы детского 

сада нравственно-патриотическое воспитание занимает очень большое место, 

поэтому мы надеемся, что все проводимые нами мероприятия, все  основы, 

заложенные в детском саду, помогут успешно решить главную задачу – быть 

необходимым гражданином и патриотом для своего города, своей страны, 

Родины. 

 

 


