
 

 

 

Подробнее Вы можете ознакомиться по ссылке https://vk.com/chgard120?z=video-

169578313_456239090%2Ff9a86958e957c26f8f%2Fpl_wall_-169578313 

План мероприятий 

по  проведению в МБДОУ «Детский сад№400» г.о.Самара 

«Года памяти и славы» 

Февраль 2020 

В преддверии великого праздника в МБДОУ «Детский сад №400» в целях 

патриотического воспитания дошкольников, уважения к защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических факторов, доступных детям и вызывающих 

сильные эмоции, гордость за свой народ, прошла выставка детских рисунков «Весна 

Победы». Дети отразили в рисунках свое отношение к историческим событиям военных 

лет, к празднику Победы.  Представлять свои работы на районном фестивале-конкурсе 

изобразительного творчества «ВЕСНА ПОБЕДЫ», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будут наши воспитанники. Пожелаем им 

удачи! От души поздравляем победителей! 2-е место: Кургузова Ангелина 

                                                                               3-е место: Пустовалов Мирон 

 

Март 2020 

Представлять свои работы на городском этапе Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета –2020» будут также наши воспитанники -победители конкурса 

рисунков "Весна Победы" 

Пожелаем нашим воспитанникам удачи и победы! 

https://vk.com/chgard120?z=video-169578313_456239090%2Ff9a86958e957c26f8f%2Fpl_wall_-169578313
https://vk.com/chgard120?z=video-169578313_456239090%2Ff9a86958e957c26f8f%2Fpl_wall_-169578313


1 место Усатова Ксения  в номинации «Зеленая планета глазами 

детей». Дошкольный возраст «Жизнь после войны» 

 

Март 2020 

В детском саду прошёл конкурс чтецов, посвящённый 75-ой годовщине победы 

советского народа в Великой Отечественной войне на тему «Пламя Победы». В конкурсе 

приняли участие 28 юных чтецов в возрасте от 4 до 7 лет. Атмосфера в зале была 

торжественная и немного волнительная, но конкурсанты справились с волнением. 

Педагогами детского сада, ответственными за подготовку к конкурсу, старательно 

подбирался литературный репертуар, разучивались стихи, велась работа с детьми над 

выразительностью и эмоциональностью их исполнения. 

Результат работы — богатый подбор стихотворений, выразительное исполнение их 

юными чтецами, покоривших всех искренностью исполнения. 

При подведении итогов жюри пришлось нелегко. Все участники - большие молодцы! 

После длительного обсуждения жюри определилось с результатами, всем юным чтецам 

будут вручены сертификаты, а победителям — дипломы. 

Поздравляем! Поздравляем победителей! 

Они будут представлять дошкольное учреждение на районном конкурсе чтецов «ВЕСНА 

ПОБЕДЫ», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара. Пожелаем им удачи и победы! 

Итоги районного конкурса чтецов «ВЕСНА ПОБЕДЫ», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара. 

1 место Ермошкина Злата в номинации «Самый юный 

исполнитель» 



 

Конкурс исследовательских проектов, посвященных Году Памяти и Славы 

Прием работ будет осуществляться с 11 по 15 мая 2020 г.). Конкурс проводится в целях 

стимулирования познавательной и научно-исследовательской деятельности, детского 

творчества, формирования позитивного общественного интереса к системе дошкольного и 

начального общего образования, привлечения внимания широкой общественности, 

средств массовой информации и социальных партнеров к теме патриотического и 

гражданского воспитания. 

Планируемые сроки проведения этапов Конкурса (для участников от 5 лет до 7 лет): 

прием конкурсных материалов и электронная регистрация: с 11.05 по 15.05.2020 г. (в 

соответствии п.4.1 Положения); 

оценивание конкурсных материалов – с 15.05 по 20.05.2020г; 

церемония награждения: 21.05.2020г. 

http://kdo.sipkro.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/735-regionalnyj-

konkurs-issledovatelskikh-proekt                                                                                                       

ov-posvyashchennykh-godu-pamyati-i-slavy 

 

Активные ссылки на фильмы о войне: 

• Судьба человека 

• А зори здесь тихие 

1 серия 

2 серия 

• В бой идут одни старики 

• Максим Перепелица 

http://kdo.sipkro.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/735-regionalnyj-konkurs-issledovatelskikh-proektov-posvyashchennykh-godu-pamyati-i-slavy
http://kdo.sipkro.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/735-regionalnyj-konkurs-issledovatelskikh-proektov-posvyashchennykh-godu-pamyati-i-slavy
http://kdo.sipkro.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/735-regionalnyj-konkurs-issledovatelskikh-proektov-posvyashchennykh-godu-pamyati-i-slavy
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QpvwJFnXC_E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y3hAmCkXkFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VwYBGDlN7jw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xAvT_G9DULs&feature=youtu.be


• Аты-баты, шли солдаты… 

• Во имя Родины 

• Смелые люди 

• Два Фёдора 

• Девочка ищет отца 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6stQJpJzlWo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7HwqTh96jgQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Lx7w2iiZFAM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h7lUTzVR9wQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tL9YtZDEGnE&feature=youtu.be

