
                                                      Заведующий МБДОУ ДС№19 
Ст.Смоленской МО Северский район 
_____________________Ткачева О.А. 

 

План проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия со 

дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков и завершения битвы за Кавказ.  

№ Планируемое мероприятие Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Акция «Праздничная 

листовка» 
2 июля 2018г. Заведующий МБДОУ 

Ткачева О.А. 
2 Оформление стенда в 

раздевалках групп, 

посвященных 75-летию 

освобождения от немецко-
фашистских захватчиков 

26 февраля 

2018г. 
Педагоги всех 

возрастных групп 

3 Оформление фотовыставки 

«Мой папа в армии служил». 
03.05.2018г. Педагоги всех 

возрастных групп 
4 Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Живая память 

поколений» 

Сентябрь 2018г. Педагоги всех 

возрастных групп 

5 Конкурс рисунков на асфальте 

«Люблю и рисую тебя, мой 

край 

Август 2018г. Педагоги всех 

возрастных групп 

6 Акция «Полотно героев» Май 2018г. Заведующий МБДОУ 
Старший воспитатель. 

7 Уроки мужества С марта по 

сентябрь 
Педагоги старшей и 

подготовительной 

группы 
8 Районный творческий конкурс 

«Я выбираю жизнь» 
12  марта Педагоги всех 

возрастных групп 
9 Выпуск буклетов по темам 

мероприятия. 
С февраля по 

май 2018г. 
Педагоги всех 

возрастных групп, 

старший воспитатель 
10 Реализация долгосрочного 

проекта по патриотическому 

воспитанию «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

С 22.01.2018 по 

9.05.2018г. 
Педагог старше-
подготовительной 

группы Радуль В.А. 

11 Посещение с детьми старше-
подготовительной группы 

школьного музея имени 

Павлика Пищенко. 

В течение 

месяца 
Педагоги старше-
подготовительной 

группы 



12 Возложение цветов к 

мемориалу воинам 

освободителям.  

Февраль 2018г. Педагоги старше-
подготовительной 

группы 
    

13 Прослушивание песен 

военного времени. 
Октябрь 2018г. Педагоги всех 

возрастных групп 
14 Просмотр видеофильма о 

войне. 
Сентябрь 2018г. Педагоги старше-

подготовительной и 

средне-старшей групп 
15 Из истории ст.Смоленской. Февраль Ст.воспитатель 

16 Мастер-класс «Открытка 

ветерану» 
Июль 2018г. Педагоги всех 

возрастных групп 
17 Беседы на темы: «Дни боевой 

славы», «Наша родная армия», 

«День защитника отечества». 

В течение года Педагоги всех 

возрастных групп 

18 Торжественная линейка, 

посвященная 75-летию 

освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков 

9 октября 2018г. Педагоги всех 

подготовительной 

группы 

19 Освещение мероприятий на 

сайте ДОУ 
В течение года Педагоги всех 

возрастных групп 
 

 

 


