
Как по-новому праздновать  
День Победы в детском саду. 
Пять оригинальных идей от ваших коллег

Пять самых ярких идей для празднования Дня Победы в детском саду – в этой статье. 
Повторить идею, которая вам понравилась, будет просто – заведующие поделились с нами 
рекомендациями, как организовать мероприятия. 

Как нестандартно, оригинально познакомить детей с подвигом русско-
го народа в годы Великой Отечественной войны, привить им чувство 
патриотизма и гордости за родину – рассказывают и показывают 
пять заведующих. Они поделились своим опытом, как организовать 
День Победы в детском саду, чтобы его оценил учредитель, дети, 
их родители и ветераны или чтобы можно было выставить опыт 
на конкурс. На e.rukdobra.ru вы можете скачать документы, которые 
необходимы, чтобы организовать мероприятия.

Идея «Военно-полевой лагерь в детском саду» подойдет, если роди-
тели принимают активное участие в жизни вашего детского сада → 64.  
Чтобы превратить его на день в военный лагерь, родители должны 
следить за передвижением маленьких солдат по коридорам между 
секциями. 

Если рядом с вашим детским садом есть мемориалы, военные 
музеи, парки Победы, представляем три идеи: посещение мемориала 
и спортивно-патриотическую игру → 66, экскурсию в краеведческий 
музей с ветеранами → 68, участие в акции «Бессмертный полк» → 70. 
Ваши коллеги подробно рассказали, как их реализовать. 

Если ваш детский сад расположен вдалеке от памятников войны, 
вам подойдет идея «Виртуальные экскурсии по памятным местам 
войны» → 72. Все, что потребуется, чтобы ее реализовать – доступ 
в интернет и проектор. Дети за один день посетят места, о кото-
рых услышат накануне Дня Победы от ветеранов, бабушек или 
дедушек.
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Идея 1. Военно-полевой лагерь в детском саду

Анастасия Кулаева, 
заведующий мДОаУ «центр развития 
ребенка – детский сад № 133», 
г. Оренбург

Людмила Хохлова, 
заместитель заведующего 
мДОаУ «центр развития ребенка –  
детский сад № 133», г. Оренбург

авторы идеи

День Победы в нашем детском саду – это 
праздник мира, дань мужеству и героизму 
советских солдат в борьбе с фашизмом. В этот 
день мы превращаем детский сад в военный 
лагерь и делим его на секции, а в конце об-
суждаем, как прошли «испытания», которые 
дети преодолели.

В разных уголках детского сада органи-
зованы секции, которые имитируют воен-
ные процессы. Дети могут свободно пере-
мещаться по детскому саду под контролем 
взрослых и самостоятельно решать, в какой 
секции они хотят принять участие: «Штаб», 
«Минное поле», «Полигон», «Бивак» (привал), 
«Медсанчасть» или «Открытка ветеранам».

 Все, что происходит в этот день, дети 
в конце мероприятия обсуждают на рефлек-
сивном кругу. Каждый раз убеждаемся, что 
секции лагеря вызвали у детей огромный 
 интерес.

«Штаб» – секция, в которой дети планиру-
ют и разрабатывают действия в ходе военных 
операций. Зайти в «Штаб» можно, только 
если произнести «кодовое слово» – закончить 
пословицу, например: «Жить – родине слу-
жить», «Сам погибай, а товарища выручай», 
«Родина мать – сумей за нее постоять», «Кто 
к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», 
«Тяжело в ученье, легко в бою».

«Минное поле» – искусственная полоса 
препятствий. Чтобы ее пройти, детям надо 
продемонстрировать ловкость, отвагу и вы-
носливость будущих защитников Отечества. 

«Бивак» (привал) – в этой секции дети мо-
гут сделать перерыв на отдых. Мы организуем 
ее в музыкальном зале, в котором размещаем 
интерактивные выставочные уголки по теме 
Великой Отечественной войны.
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Cобрать рабочую группу

в рабочую группу включите воспита-
телей всех групп. старшему воспи-
тателю поручите контролировать 
ее деятельность

1

Подготовить план мероприятия

План может подготовить рабочая 
группа. Перед тем как его утвердить, 
убедитесь, что воспитатели согласо-
вали с родителями дату проведения 
мероприятия

2

Издать приказ о проведении 
мероприятия

Приказом назначьте ответственных 
за каждую секцию военного лагеря 
в детском саду. Контроль исполнения 
приказа поручите старшему 
воспитателю

3

Пригласить родителей

Приглашать родителей на праздник 
нужно не позже чем за 2 недели или 
за 10 дней, так как родители будут 
контролировать перемещения детей 
в коридорах детского сада

4

Подготовить костюмы

Костюмы военных для детей и пе-
дагогов можно подготовить за счет 
детского сада. многие родители сами 
проявляют инициативу и готовят ко-
стюм к празднику своему ребенку

5

Как организовать лагерь 

«Полигон» – секция оборудована в спор-
тивном зале. Здесь дети должны попасть 
в мишень. Эта секция развивает меткость, 
глазомер, силу рук и умение действовать 
по правилам.

«Медсанчасть» – пункт по оказанию мед-
помощи солдатам. В нем дети могут овладеть 
навыками перевязки. Эту секцию мы устра-
иваем в медпункте.

«Открытка ветеранам» – мастерская, 
где дети создают поздравительные открытки 
и поделки ветеранам Великой Оте чественной 
войны.

В конце мероприятия воспитатели про-
водят с детьми рефлексивный круг – дети 
рассказывают, какие секции понравились 
им больше всего, что было сделать сложно, 
а что легко. Они делятся впечатлениями друг 
с другом и с воспитателями.

№5 май 2019 года 65



Обра зОват е льные сОбыт и я мес яц а   День Победы

Идея 2. Спортивно-патриотический праздник 
«Вместе мы – сила»

Галина Волошенко,  
почетный работник сферы образования рФ,  
заведующий мбДОУ «Детский сад 
№ 10 “ивушка”», г. ессентуки

автор идеи

В нашем детском саду мероприятия, которые 
посвящены Великой Отечественной войне, 
проходят круглый год. В мае они становятся 
еще интенсивнее. В рамках празднования 
Дня Победы мы организуем спортивно-па-
триотический праздник «Вместе мы – сила» 
для детей, родителей и педагогов детского 
сада. Праздник начинается со сбора роди-

телей и детей в детском саду, откуда все 
направляются к мемориалу. Я произношу 
вступительное слово. Мы приглашаем во-
енного командира, деятелей образования 
и культуры нашего города, чтобы они произ-
несли праздничную речь. Затем дети детского 
сада читают стихи о войне, которые они зара-
нее готовят с воспитателями и родителями. 
Я объявляю минуту молчания, а когда она 
заканчивается, дети с родителями возлага-
ют цветы к Вечному огню. На этом торже-
ственная часть мероприятия заканчивается 
и начинаются эстафеты.

Мы проводим эстафеты в парке рядом 
с мемориалом. В них родители принимают 
активное участие, как и дети. Эстафет про-
ходит пять.

«Донесение» – команды получают кон-
верты, в которых лежат секретные сведе-
ния. Участники должны донести конверты 
до цели.

«Обезвредь мину» – команды должны 
обезвредить мины. Но касаться границ мин 
запрещено.

«Перетяни канат» – сначала соревнуется 
команда педагогов детского сада и команда 
родителей, затем – дети по группам. Можно  
скомбинировать в одной команде взрослых 
и детей, но так, чтобы их в обеих командах 
было равное количество.
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Cобрать рабочую группу

Чтобы организовать праздник, 
рабочую группу нужно собрать 
за 1–2 месяца до мероприятия

1

Утвердить план, издать приказ 
о проведении мероприятия

составьте план, в котором 
распределите мероприятия на два 
дня. Утвердите план приказом

2

Отправить приглашения

рабочая группа приглашает 
на мероприятия деятелей культуры 
и военных, которые выступят с речью 
у мемориала и в детском саду перед 
детьми

3

Закупить необходимый инвентарь

рабочая группа составляет список, 
что необходимо закупить для 
спортивных соревнований. Поручите 
заместителю по аХр провести 
закупки

4

Пригласить родителей

родителей необходимо пригласить 
за 2–3 недели, чтобы понять, 
сколько взрослых будет участвовать 
в празднике

5

Как организовать праздник

«Переправа» – родители переносят своих 
детей до следующего этапа. Для этого ребенок 
садится обоим родителям на руки и держит 
их за плечи.

«Поиск наград» – команды получают 
карты плана местности, где спрятаны награ-
ды. В этой эстафете побеждает та команда, 
которая соберет больше всего наград.

На следующий день после спортивно-па-
триотического праздника мы проводим 
в детском саду «Уроки Победы». Приглашаем 
заслуженных деятелей нашего города 
из управления культуры, искусства и мо-
лодежной политики. По ходу урока дети со-
здают общую книгу памяти, где фиксируют 
памятные факты о войне.

Скачайте 

план военно-патриотических 

мероприятий на весь учебный
 год 

на e.rukdobra.ru
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Идея 3. Чаепитие и экскурсия по городу 
с ветеранами 

Ирина Никитина,  
заведующий маДОУ «Детский сад № 201 
“Островок детства”», г. Чебоксары

Ирина Дергунова,  
старший воспитатель маДОУ «Детский 
сад № 201 “Островок детства”», 
г. Чебоксары

авторы идеи

В нашем детском саду подготовка начина-
ется в начале весны. В марте дети сажают 
семена фиалок в горшочки, а потом дарят 
их цветущими ветеранам войны и тыла, ко-
торые приходят на День Победы в детский 
сад. Воспитатели вместе с детьми оформляют 
к этому дню выставки с книгами, открытка-
ми и рисунками, а также подбирают видео-
фильмы о Победе, чтобы показать их детям. 
Георгиевская лента, цветы, рисунки вечного 
огня – эти атрибуты праздника украшают 
каждую группу. 

Воспитатели нашего детского сада ор-
ганизуют чаепитие для ветеранов, детей 
и коллектива. Так дети чувствуют себя сво-
боднее, не стесняются задавать ветеранам 
вопросы о войне.

Вместе с ветеранами мы идем на экскур-
сию в краеведческий музей и к памятнику 
Победы. Воспитатели готовят детей к экс-

курсии за один-два месяца – рассказывают 
им на занятиях о военных событиях, о героях, 
о том, что их имена остались в названиях 
улиц и площадей города. 

Перед мероприятием рассматриваем 
с детьми карту города – ищем все памятные 
места в городе: улицы, площади,  монументы. 
С родителями воспитатели за месяц до ме-
роприятия обсуждают, смогут ли они пой-
ти с детьми и коллективом детского сада, 
какой лучше выбрать день. Мы стараемся 
вовлечь всех родителей в мероприятие. Для 
нас это способ привлечь их в образовательную 
деятельность.

Воспитатели во время экскурсии объясня-
ют детям все, что происходит вокруг: поче-
му мы идем к Вечному огню, почему он так 
назван, почему люди несут к нему цветы, 
почему они грустят и радуются. Обязательно 
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Согласовать день экскурсии 
с музеем

После того как выбран день экскур-
сии, его необходимо согласовать 
с краеведческим музеем. Поручите 
это старшему воспитателю, когда 
утвердите план мероприятия

1

Получить согласия от родителей

воспитатели должны собрать 
с родителей заполненные согласия 
на участие ребенка в экскурсии

2

Получить заявки от воспитателей

Когда согласия собраны, воспитатель 
на имя заведующего пишет заявку 
на проведение экскурсии. в заявке на-
до указать дату и место проведения, 
список детей, которые примут в ней 
участие, четкий маршрут, по которо-
му дети следуют, и список сопрово-
ждающих сотрудников

3

Назначить сопровождающих

сопровождающих назначьте 
приказом. их количество зависит 
от количества детей

4

Организовать инструктаж  
для сопровождающих

Ответственный по технике безопас-
ности должен провести инструктаж 
для воспитателей, которые сопро-
вождают детей во время экскурсии, 
с отметкой в журнале регистрации 
инструктажей

5

Как организовать экскурсию

надо говорить c детьми так, чтобы вызвать 
у них душевный отклик. Когда дети пони-
мают значимость праздника, они ведут себя 
спокойно и почтительно все мероприятие.

Цель мероприятий, которые мы проводим  
в честь Дня Победы, – вызвать у детей чув-
ство патриотизма. Знакомство с памятником 
«Монумент Славы», встреча с людьми со всего 
города формируют у детей чувство сопри-
частности к событиям общественной жизни 
в стране. Другая задача экскурсии и встре-
чи с ветеранами – расширить представле-
ния детей о Великой Отечественной войне, 
о ее событиях, воспитать чувство гордости 
к народу-победителю, уважение к ветеранам 
войны. Если дети будут представлять, какие 
жертвы и потери влечет за собой война, они 
не станут повторять историю и сделают все, 
чтобы предотвратить войну в будущем.

Скачайте 

сценарий экскурсии
 в честь  

Дня Победы и форму согласия 

родителей на e.rukdobra.r
u
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Идея 4. Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

Ирина Мельникова,  
заместитель заведующего мбДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 12 “березка”», г. искитим 
новосибирской области

автор идеи

Уже стало традицией в нашем детском саду 
в последний рабочий день накануне 9 Мая 
проводить праздничный концерт «Страна, 
прими салют!». На концерт мы приглашаем 
ветеранов и детей войны. 

Итоговое мероприятие, в котором участву-
ют дети, родители и педагоги – Всероссийская 
акция «Бессмертный полк». В ходе акции 
мы проносим по нашему городу портреты 
своих дедов и прадедов, которые прошли 
Великую Отечественную войну. Подготовка 
к участию в «Бессмертном полку» начина-
ется с декабря – января. Родители с детьми 
рассматривают фотографии из семейных аль-
бомов, говорят о годах войны с прабабушками 
и прадедушками, вспоминают о погибших 
на войне родственниках.

В рамках подготовки к участию в акции 
«Бессмертный полк» воспитатели беседуют 
с родителями. Воспитатели просят их изу-
чить историю своей семьи в годы Великой 

Отечественной войны и рассказать детям 
о героях семьи, которые участвовали в войне. 
Когда дети узнают от родителей, что их пра-
деды и прабабушки принимали участие 
в войне, они рассказывают об этом в своей 
группе, приносят и показывают фотографии 
родственников. Воспитатели рассказывают 
детям об исторических фактах через призму 
их собственных семейных историй. Так идет 
подготовка к участию в акции «Бессмертный 
полк». 

Шествие с портретами родственников 
проходит по центральным улицам города 
Искитим. В конце акции мы возлагаем цветы 
у мемориала искитимцам, которые погибли 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. В шествии принимают участие дети, 
родители, педагоги. Самому маленькому 
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Поручить воспитателям  
поговорить с родителями

воспитатели просят родителей найти 
фотографии родственников, которые 
участвовали в войне, рассказать 
о них детям

1

Назначить ответственного 
за транспаранты для акции

Детский сад готовит транспаранты 
с фотографиями, которые дети 
с родителями возьмут на акцию. 
Приказом назначьте ответственного 
за их изготовление

2

Получить согласия от родителей

воспитатели должны собрать 
с родителей заполненные согласия 
на участие ребенка в акции

3

Назначить сопровождающих

сопровождающих назначьте 
приказом. их количество зависит 
от количества детей

4

Организовать инструктаж 
для сопровождающих

Ответственный по технике 
безопасности должен провести 
инструктаж для воспитателей, 
которые сопровождают 
детей во время экскурсии, 
с отметкой в журнале регистрации 
инструктажей

5

Как принять участие в акции

ребенку, который участвовал от нашего 
детского сада в шествии, было менее по-
лутора лет. Несмотря на то что шествие 
длится около двух часов и маршрут око-
ло 2 км, дети стоически несут портреты 
прабабушек и прадедушек.

В шествии принимает участие весь го-
род. Наш детский сад держится вместе в об-
щем потоке. Родители охотно принимают 
участие в акции и помогают воспитателям 
следить за детьми и нести транспаранты.   

Через акцию «Бессмертный полк» 
мы передаем детям документальную инфор-
мацию о подвигах нашего народа. Они луч-
ше узнают собственную семейную историю. 

Чтобы оживить исторические факты, 
о которых детям рассказали в детском саду 
и дома, родители помогают оформить вре-
менные экспозиции из семейных военных 
артефактов. Они приносят медали, ордена, 
военные каски и фляжки, фронтовые пись-
ма, копии фотографий с фронта, которые 
солдаты  присылали домой во время войны.

В детском саду мы организуем выстав-
ку детских рисунков, которые посвящены 
войне и Дню Победы, после праздника. 
В рисунках дети отражают новые впечат-
ления и новые знания о войне, которые 
они получили в ходе подготовки к акции 
и участия в ней. Сюжетами их рисунков 
часто становятся родственники-герои, воз-
ложение цветов к мемориалу, исторические 
события войны.

Скачайте образец приказа 

о назначении ответственного  

за изготовление транспарантов 
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Идея 5. Виртуальные экскурсии по памятным 
местам войны

Татьяна Еремина,  
руководитель постоянно действующего 
семинара заместителей заведующих 
по воспитательной и методичекой работе 
Петровского городского округа, заместитель 
заведующего по воспитательной 
и методичекой работе мбДОУ Детский сад 
№ 47 «радуга», г. светлоград

Светлана Ещенко,  
воспитатель мбДОУ Детский сад 
№ 47 «радуга», г. светлоград

авторы идеи

Традицией в нашем детском саду стали экс-
курсии в городской сквер им. А.П. Гайдара 
к Мемориальному комплексу Великой Победы.  

По итогам экскурсии дети с удовольстви-
ем участвуют в выставке рисунков на тему 
«9 Мая – праздник Победы». 

Воспитанники старшего дошколь-
ного возраста совершают интерактив-
ную 3D-экскурсию по местам боевой сла-
вы. С помощью проектора они посещают 
Мамаев курган в Волгограде, Поклонную 
гору в Ставрополе и Центральный музей 
Великой Отечественной войны в Москве. 
Такие экскурсии нравятся детям и становятся 
хорошим решением, если детский сад распо-
ложен далеко от исторических памятников. 
Они учат детей, как использовать интернет 
с пользой. 

Чтобы лучше усвоить информацию, по-
сле виртуальной экскурсии дети смотрят 
на индивидуальных ноутбуках презентацию 
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Получить согласия от родителей

воспитатели должны собрать 
с родителей заполненные согласия 
на участие ребенка в экскурсии

1

Получить заявки от воспитателей

Когда согласия собраны, воспитатель 
на имя заведующего пишет заявку 
на проведение экскурсии. в заявке на-
до указать дату и место проведения, 
список детей, которые примут в ней 
участие, четкий маршрут, по которо-
му дети следуют, и список сопрово-
ждающих сотрудников

2

Назначить сопровождающих 
и провести инструктаж

сопровождающих назначьте 
приказом. их количество зависит 
от количества детей. Ответственный 
по технике безопасности проводит 
сопровождающим инструктаж

3

Проверить доступ к интернету

если у детского сада нет доступа 
к интернету, можно купить диски 
с такими экскурсиями и включить 
их на DVD-плеере или компьютере, 
который подключен к проектору

4

Подготовить индивидуальные 
ноутбуки

если в детском саду не хватает 
ноутбуков, их можно арендовать 
на день мероприятия или попросить 
принести свои ноутбуки родителей

5

Как организовать экскурсии

с фотографиями мест, где накануне побыва-
ли. Они переосмысляют информацию, кото-
рую  получили за день, и приобретают новые 
знания. 

Чтобы организовать виртуальные экс-
курсии, воспитатели могут воспользоваться 
ссылками:

 – виртуальный тур «Мамаев Курган» – 
tour.volfoto.ru; 

 – Центральный музей Великой Оте чест-
венной войны в Москве (Музей Победы) –
musei-online.blogspot.com;

 – виртуальный тур в Государственный 
мемориальный музей обороны и блока-
ды Ленинграда – artsandculture.google.com;

 – панорамная экскурсия по г. Ставрополю – 
culture.ru;

 – электронная энциклопедия Кирилла 
и Мефодия для поиска информации о ге-
роях и памятниках войны – megabook.ru.

Скачайте образец согласия 
 

родителей на участие  

ребенка в экскурси
и  
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