План мероприятий
в МБДОУ «Детский сад № 203 «Непоседы» г.
Чебоксары, посвященных празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
№

Наименование мероприятия

Срок
проведения
февраль-март

1. Оформление
1
холлов –
тематические
.
выставки «Великая
Победа»
в
городском конкурсе февраль
2. Участие
2
рисунков
.
«День Победы глазами 2020
детей»
3. Организация
3
и проведение
февраль 2020
.
спортивного
мероприятия
«Состязания богатырей»
4. Спортивное
4
развлечение в бассейне
.
«Заплыв
корабликов»

февраль 2020

5. Спортивно-музыкальный
4
досуг «Мы
–. будущие защитники»

февраля 2020

6. Экскурсия
5
к Монументу Славы в
март-апрель.
рамках
клуба «Воскресный семейный май 2020
день»
7. Литературный
6
марафон «Ради жизни 17 марта
. земле» в библиотеке им. А.Барто 2020
на
8. Акция
7
«История моей семьи о войне.
Я. горжусь!».
Организация
фотосушки
в
социальных объектах
Организация тематической выставки
9. «Детям о войне» в методическом
кабинете
10. Участие в социально-патриотической
акции «Дети войны»

11.

Участие в муниципальном конкурсефестивале стихов и песен «Поклон
тебе, солдат России!»

Участники

Ответственные

воспитатели,
родители
воспитанников
воспитанники
ДОУ

старшие
воспитатели

воспитанники
старших,
подготовительны
х
ДОУ
воспитанники
старших,
подготовительны
х
ДОУ
воспитанники,
родители

Инструкторы
по ФК

воспитатели

Инструкторы
по ФК

Музыкальные
руководители,
инструкторы
по ФК

воспитанники
Воспитатели
старших,
подготовительн
ых групп
воспитанники
Воспитатели
подготовительны
х групп

12 марта по
31 апреля
2020

воспитатели
воспитанники,
родители
сотрудники ДОУ

март

воспитанники
ДОУ

апрель-май
2020

воспитанники,
старшие
родители
воспитатели,
сотрудники ДОУ узкие
специалисты,
воспитатели
воспитанники,
музыкальный
родители
руководитель,
сотрудники ДОУ воспитатели

Февраль 2020

старшие
воспитатели

в
военно12. Участие
патриотическом Параде дошколят

9 мая 2020

13. Участие в социально-патриотической
акции «Цветок ветерану»

май 2020

Музыкальная гостиная «Песня тоже
воевала»
Выставка армейских альбомов «Есть
такая
профессия
–
Родину
защищать!»
Проведение
акции
«Открытка
ветерану»
Концертная программа «Пусть не
будет войны никогда!» для ветеранов
ВОВ, ветеранов тыла, детей войны,

май 2020

18.

Организация фотовыставки «Мы
помним,
мы
гордимся»,
приуроченной 75- летию Победы.

19.

Подготовка и оформление альбома
«Моя семья в летописи Великой
Отечественной»

14
15.

16.
17.

май 2020
май 2020

ДОУ

заведующий,
старшие
воспитатели,
инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
сотрудники, дети,
старшие
родители
воспитатели,
узкие
специалисты,
воспитатели
сотрудники, дети,
музыкальные
родители
руководители
родители
воспитатели
воспитанники
ДОУ
воспитанники
ДОУ, сотрудники

воспитатели

апрель
2020

воспитанники,
родители
сотрудники ДОУ

июнь 2020

воспитанники,
родители,
сотрудники ДОУ

старшие
воспитатели,
узкие
специалисты,
воспитатели
воспитатели

май 2020

музыкальные
руководители

