
 

План мероприятий, посвященных «Году памяти и славы» в СП ГБОУ ООШ с.Покровка на 

2020 год, посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

Дата проведения Наименование мероприятий 

До 30.04.2020 г. Организация праздничного оформления групповых ячеек,подготовка 

выставочного материала и атрибутики в уголки патриотического воспитания 

До 30.04.2020 г. Своевременная организация выставок рисунков и поделок детей 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы 

В течение всего 

периода 

Информационный стенд для родителей «2020 – год памяти и славы», где 

систематически обновлять и размещать информацию о событиях ВОВ 

В течение всего 

периода 

Привлечение родителей для участия во всех мероприятиях проводимых 

детским садом и муниципалитетом 

21.01.2020 г. Проведение конкурса чтецов «Подвиг отцов – сыновьям в наследство» 

20.02.2020 г. Спортивный праздник среди воспитанников «Сильные, ловкие, смелые» 

Январь – Апрель 

2020 г. 

Вернисаж детского творчества в групповых ячейках «Наша радость – это 

мир», посвященного Победе в ВОВ 

С 01.05.2020 г.по 

10.05.2020 г. 

Выставка иллюстраций военной техники «На страже Родины» 

Январь – февраль 

2020 г. 

Акция «Письмо солдату» 

20.04. 2020 г. -

09.05.2020 г. 

Марафон детского творчества «Победа деда - моя Победа!» 

Март 2020 г. Фотовыставка «Связь поколений» 

Апрель 2020 г. Проведение благотворительной акции «Посылка солдату» 

06.05.2020 г. Проведение  тематического праздника «Этот День Победы!» 

09.05.2020 г. Участие семей воспитанников ДОУ в акции «Бессмертный полк» в селе 

Покровка 

В течение всего 

периода 

Участие в памятных мероприятиях: 

27.01.2020 г. Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

 

 

 



 

03.02.2020 г. День воинской славы России.День разгрома советскими войсками 

немецко–фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

15.02.2020 г. День вывода войск из Афганистана 

23.02.2020 г. День защитника Отечества 

18.03.2020 г. День воссоединения Крыма с Россией 

09.05.2020 г. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов 

12.06.2020 г. День России 

22.06.2020 г. Дню памяти и скорби 

18.08.2020 г. День Воздушного флота России 

22.08.2020 г. День государственного флага 

 

 

 

 

 



 
 

 


