
 

  Приложение к приказу МБДОУ ДС «Вишенка» 

г.Волгодонска 

от 09.01.2019 №_____ 

 

План мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы 

 советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска  

 

 

№ 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения Категория 

участников, охват  

Приглашенные 

1.Организационные мероприятия 

1 Проведение работ по оформлению фасада 

образовательной организации в соответствии с 

бренд-буком 75 лет Победы (размещение 

баннеров) 

 
20.01.2020  
24.01.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

МБДОУ ДС 
«Вишенка» 

г.Волгодонска 

педагоги, 
33 человека 

 

2 Проведение работ по оформлению внутренних 

помещений образовательной организации в 

соответствии с бренд-буком 75 лет Победы 

(оформление уголков групповых, классных 

комнат) 

 
10.02.2020-
17.02.2020 

педагоги, 
33 человека 

 

3 Проведение работ по оформлению внутренних 

помещений образовательной организации в 

соответствии с бренд-буком 75 лет Победы. 

 
13.04.2020-
17.04.2020 

педагоги, 
33 человека 

 

4 Проведение работ по оформлению фасада 

образовательной организации в соответствии с 

бренд-буком 75 лет Победы (украшение окон и 

т.д.) 

 

Апрель 2020 

педагоги, 

33 человека 

 

2. Мероприятия в образовательных организациях 

1. Мероприятия,  посвященные годовщине со дня 

полного снятия блокады Ленинграда и годовщине 

со дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(Проведение бесед с детьми) 

 

Январь 2020 

 

МБДОУ ДС 

«Вишенка» 

г.Волгодонска 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп; 

воспитанники  

 

2. Музыкально - спортивное мероприятие, 

посвященное Дню защитника Отечества. 

Февраль 2020 МБДОУ ДС 

«Вишенка» 

педагоги, 

воспитанники  

родители 

воспитанников 



 г.Волгодонска 

3. XXVI Открытый городской фестиваль детского 

художественного творчества «Детство – чудные 

года, детство – праздник навсегда», посвященный 

Году памяти и славы 

 

Февраль – март 

2020 

по плану 

организаторов 

Фестиваля 

муз.руководители, 

воспитатели, 

воспитанники 

родители 

4. Акция «Дерево памяти» 

  

Март-апрель 

2020 

МБДОУ ДС 

«Вишенка» 

г.Волгодонска 

воспитанники, 

воспитатели 

депутат городской 

Думы г.Волгодонска 

Мисан А.В.,  

ветераны ВОВ 

5. Декада, посвященная 75-годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

      - праздник «Этих дней не смолкнет слава»; 

      - военно - патриотическая игра «Зарница» 

 

 

Апрель – май  

2020 

 

МБДОУ ДС 

«Вишенка» 

г.Волгодонска 

муз.руководители, 

воспитатели, 

воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

6. Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05.2020 Площадь Победы воспитанники, 

родители 

 

3. Информационная деятельность 

1 Размещение плана и информации о проводимых 

мероприятиях, посвященных 75-ой годовщины 

Победы, на официальных сайтах 

образовательных учреждений 

январь–август 

2020  

официальный 

сайт МБДОУ ДС 

«Вишенка» 

г.Волгодонска 
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