
План мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. 
Сроки Наименование 

мероприятия 

Содержание  Место  Отв.  

1 раз в 

месяц 

Патриотический 

марафон «Маршруты 

памяти» 

  

Экскурсии в рамках городских 

проектов «Детский 

образовательный туризм»,  

«Живые уроки» 

Парки, 

памятники  

посвященные 

подвигу солдат 

и школьные 

музеи боевой 

славы. 

Руководител

и, старшие 

воспитатели 

ДОУ г. 

Чебоксары 

7 февраля 

по 6 

марта 

2020 

Городской конкурс 

стихов, песен и танцев 

 «Поклон тебе, солдат 

России!» среди ДОУ  

Организация  и проведение 

городского конкурса стихов, песен 

и танцев  «Поклон тебе, солдат 

России!» среди дошкольных 

учреждений г. Чебоксары. Работа 

на 30 площадках по микрорайонам. 

МАУ «ЦРДО»  Методисты 

ЦРДО 

Гала-концерт «Поклон тебе, солдат 

России!» победителей и финалистов 

конкурса  

ДДЮТ Методисты 

ЦРДО 

21 

февраля 

2020 

Спортивное 

мероприятие «Папа, 

мама , я – спортивная 

семья» 

Организация и проведение  

спортивного мероприятия «Папа, 

мама , я – спортивная семья» 

СОШ № 59 Методисты 

ЦРДО 

С 6  марта 

по 31 

марта 

2020 

Литературный 

марафон «Ради жизни 

на земле» среди детей 

и педагогов   

Организация и проведения 

литературного марафона с 

приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны и тыла.  

Библиотеки  

г. Чебоксары  

Руководител

и, старшие 

воспитатели 

ДОУ г. 

Чебоксары 

Март- 

апрель 

2020 

Цикл радиопередач 

«Голоса Победы» 

Дошкольники вместе с родителями 

участвуют в радиорепортажах, 

рассказывают об участниках ВОВ, 

их героизме.   

Читают стихотворения о войне, 

мире и героизме защитников 

Отечества 

 

Радиопередача 

«Столичный 

курьер», 

радиорубки 

ДОУ 

 

12 марта 

по 31 

апреля 

2020 

Акция «История моей 

семьи о войне. Я 

горжусь!» 

В рамках акции родители и 

дошкольники  готовят короткие 

истории о своих прадедах, 

прабабушках, об их победах, 

подвигах. 

 Организация фотосушки в 

социальных объектах 

Аптеки, 

торговые 

центы, 

поликлиники. 

Руководител

и, старшие 

воспитатели  

12 марта 

по 31 

марта 

2020 

Городской конкурс 

рисунков «Победа 

глазами детей» среди 

дошкольных 

учреждений г. 

Чебоксары  

Организация и проведение 

городского конкурса рисунков 

«Победа глазами детей» среди 

дошкольных учреждений г. 

Чебоксары и  

МАУ «ЦРДО»  Методист 

ЦРДО 

Яковлева 

В.С. 

Оформление выставки  работ 

победителей и лауреатов конкурса 

детей и родителей. 

Фойе районных 

администраций 

города 

Чебоксары 

Руководител

и ДОУ № 64, 

162 

Апрель Фотовыставка «Мы Организация фотовыставки Библиотеки г. Руководител



2020 помним, мы 

гордимся!»  

событий, приуроченных 75- летию 

Победы. 

Чебоксары и, старшие 

воспитатели 

ДОУ г. 

Чебоксары 

Май 2020 Военно-

патриотический 

Парад дошколят  

Проведение Парада Дошколят ( 2 

тысячи участников)  

Красная 

площадь( по 

согласованию) 

Методисты 

ЦРДО 

С 1 

апреля по 

9 мая 

2020 

Социально-

патриотическая акция 

«Цветок ветерану» 

Дошкольники с родителями и 

педагогами  дарят цветы ветеранам 

ВОВ, выращенные своими руками 

Посещение на 

дому ветеранов 

войны и тыла 

Руководител

и, старшие 

воспитатели 

ДОУ г. 

Чебоксары 

27 апреля 

по 30 

апреля 

2020 

Фестиваль «Я – 

наследник Победы» 

Проведение  фестиваля, в рамках 

которого на площадках 

организованы мастер классы на 

военную патриотическую и 

спортивную тематику 

Кадетский 

сквер 

Методисты 

ЦРДО 

 


