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Тема: «Весна»:      1) «День Победы»,  

                                    2) «День города»,  

                                    3) «День города»,  

                                      

                                       

Период:2-4 неделя мая.  

Цель:           Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Продолжать знакомить с праздником «День 

Победы». Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. Учить чтить память павших бойцов, возлагать цветы к обелискам и 

памятникам. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

          Познакомить с историей возникновения Ангарска. Формировать представления о родном городе Ангарске. 

Познакомить с флагом и гербом города. Воспитывать любовь к родному городу, к своей Малой родине. 

 

   

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие:    Развлечение посвященное «Дню Победы». Творческая выставка  стенгазет ко Дню Победы и к 

юбилею города.  Фотоколлаж «Достопримечательности нашего города».   

 
 

 

 

 



Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«День победы» 

  
Цели:  Продолжать 

знакомить с 

праздником «День 

Победы» 

Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками 

героям Великой 

Отечественной 

войны. Учить чтить 

память павших 

бойцов, возлагать 

цветы к обелискам 

и памятникам. 

Воспитывать 

уважение 

к ветеранам войны, 

гордость за свою 

Родину. 

 

Формирование целостной  

картины мира:  

«Великий праздник – День 

Победы» 

Презентация «Битва за 

Сталинград», «Блокада 

Ленинграда», «Города 

герои» 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

«Книга Памяти. 

Нашим землякам 

посвящается…» 

«Дети – герои 

войны» 

Проект «Этот День 

Победы» 

  

  

  

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры  

«Летчики», 

«Моряки», 

«Военные на 

учении», 

«На параде» 

  

Д/и «Скажи дальше» 

«Подбери признак» 

«Скажи иначе», 

«Какие бывают 

военные» 

   

Формирование 

основ 

безопасности:  

«Зачем, для чего, 

почему нужно это 

делать», «Если нет 

светофора» 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

Уборка участка от 

сухих листьев и 

травы 

 

Изобразительная 

деятельность:  

Аппликация 

«Фронтовые письма»    

  

 

Рисование   «Танк Т-

34 с салютом»,   

 

Приобщение к 

искусству:  

Рассматривание   

картин о ВОВ. 

Выставка 

художественной     

литературы 

«Они сражались за 

Родину» 

 

  Музыкальная 

деятельность: 
Слушание «Военный 

марш», 

«День Победы», 

«Священная война», 

песен военных лет 

Пение «Солнце 

Победы», 

«Вечный огонь», 

«Прадедушка» 

 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г  «Пароходик» 
  

Подвижные игры  

«Военные на 

учениях», 

«Стенка- 

мишень», «Кто 

дальше?», 

«Кто быстрей 

натянет связь», 

«Минное поле» 

    

 Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

«Физкультура и 

труд 

здоровье несут» 

 

Развитие речи:  
 

«День Победы» 

  

 

  

  

Чтение худож. литературы:  

 

Заучивание стихотворений 

 С. Михалков «День победы», 

 Т. Белозеров «Майский 

 праздник». 

 Чтение произведений 

 С.Алексеев «Первый ночной 

 таран», «Дом»,     

А.Твардовский  «Рассказ 

 танкиста», А.Митяев     

«Мешок овсянки»,                     

С. Михалков "Быль для 

детей" 

 



 

Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«День города» 

  

Цели:    
Познакомить с 

историей 

возникновения 

Ангарска. 

Формировать 

представления о 

родном городе 

Ангарске. 

Познакомить с 

флагом и 

гербом города. 

Воспитывать 

любовь к 

родному городу, к 

своей Малой 

родине. 

Формирование целостной  

картины мира:  

 

«История возникновения 

Ангарска» 

  

Презентации: 

«История возникновения 

Ангарска» 

«Достопримечательности 

Ангарска» 

 

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

Прогулка  по улицам 

квартала - 

«Достопримечательности 

нашего города» (мозайка) 

 

Опыт «Определение 

зависимости роста 

растений от температуры 

окружающего 

пространства» 

  

Опыт «Обнаружим 

невидимку». Игра с 

воздушными шарами: «Как 

воздух играть помогает?» 

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры:  «Прогулка по 

городу», 

«Строители», 

«Город мечты», 

«Салон красоты». 

  

Д/и   «Профессии»,  

«Угадай по 

описанию», «Назови 

соседей», «Кто где 

живёт?», «Собери из 

разрезанных 

картинок виды 

нашего города» 

«Угадай, где я 

нахожусь» 

   

Формирование 

основ 

безопасности:  

Обыгрывание и 

обсуждение 

ситуации «Гуляю во 

дворе один». 

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

 «Чистый шкафчик»   

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка  Коллективная 

работа «Любимый 

город» 

 

Рисование  «Мы 

строители своего 

города», «Ангарские 

куранты» 

 

Приобщение к 

искусству: 
Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, 

фотографий про 

Ангарск 

 

Музыкальная 

деятельность: 
Слушание «Гимн 

России», 

«С чего начинается 

Родина?». Пение «Я 

хочу 

построить дом», «Как 

у наших у ворот», 

«Лебеда». 

 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г  «Солнце», 

«Домик», «Семья» 
  

Подвижные игры  

«Прятки», «Найди 

  свой домик»,     

«Третий лишний», 

«Селезень и утка», 

«Гори-гори ясно», 

«Попрыгунчики», 

«Один – двое» 

 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

Ситуативный 

разговор «Быть 

здоровым я хочу». 

«Личная гигиена». 

 

Развитие речи:  

 

«Путешествие по городу» 

(мозайки квартала)          

«Мой город» 

 

  

  

 Чтение худож. литературы:  

  Чтение художественной 

литературы: 

Стихотворение Селиванова 

В.С. «Мой Ангарск» 

В. Степанов: «Что мы 

Родиной зовем» 

А. Карасёв «Чтобы в городе 

было чисто» 

З. Александрова «Если 

скажут слово Родина». 

С. Михалков «Моя улица» 

«Добрый гном» - ангарские 

поэты для детей 

Людмила Зырянова «Сказки 

розовой страны» 

Алла Стародубова «Снегирь» 

 



 
 

Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«День города» 

  

Цели:    
Познакомить с 

историей 

возникновения 

Ангарска. 

Формировать 

представления о 

родном городе 

Ангарске. 

Познакомить с 

флагом и 

гербом города. 

Воспитывать 

любовь к 

родному городу, к 

своей Малой 

родине. 
 

  

Формирование целостной  

картины мира:  

«Архитектура Ангарска» 

Презентация   «День 

рождение Ангарска» 

Просмотр документальных 

фильмов об Ангарске 

 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

Ситуативный разговор: 

«Откуда берутся названия 

улиц?» 

 

Игра-

экспериментирование: с 

водой - «Испытание 

кораблей» 

 

Игра -

экспериментирование со 

светом – «Пускаем 

солнечные зайчики» 

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры  «Мы идем в 

театр», «Семья», 

«Экскурсия по 

городу» 

«Празднование дня 

города» 

  

Д/и  «Пазлы 

«Ангарск» 

«Путь - дорога » 

«Доскажи словечко» 

«Проведи дорожку» 

«Куда ты поведешь 

гостей города» 

«Назови, что за 

здание» 

«Собери герб 

Ангарска»  

 

Формирование 

основ 

безопасности:  

«Можно и нельзя» 

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

«У каждой игрушки 

своё место». 

Изобразительная 

деятельность:  

Аппликация «Мозайки 

города»   

Рисование   «Голуби 

мира» 

«Собор Святой Троицы» 

 

Приобщение к 

искусству:  

Рассматривание: 

Иллюстрации на тему: 

«Достопримечательности 

и интересные места 

Ангарска», 

«Старый город»  

 

Музыкальная 

деятельность: 
Прослушивание Гимна 

Ангарска 

Прослушивание песен  

об Ангарске 

Разучивание и 

исполнение песни: 

«Радуга» 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г «Семья», 

«Радио»,    

 

Подвижные  игры 

«Море 

волнуется»,  
«Подбрось — 

поймай», «Найди, 

где спрятано», 

«Через ручеек»,   

«Футбол», 

«Водяной» 

   

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

« О пользе и 

вреде солнечных 

лучей», 

«Одевайся по 

погоде» 

Развитие речи:  

«Достопримечательности 

города » 

«Ангарск – любимый город»   

 

  

Чтение худож. литературы:   

Чтение художественной 

литературы: 

Стихотворение Селиванова 

В.С. «Мой Ангарск» 

В. Степанов: «Что мы 

Родиной зовем» 

А. Карасёв «Чтобы в городе 

было чисто» 

З. Александрова «Если 

скажут слово Родина». 

С. Михалков «Моя улица» 

«Добрый гном» - ангарские 

поэты для детей 

Людмила Зырянова «Сказки 

розовой страны» 

Алла Стародубова «Снегирь» 

 

 



 
 

Работа с родителями:  

  

Тематические мероприятия  

Направление, тема, содержание  Форма проведения  Образовательная область  

«День Победы»  
«Патриотическое воспитание детей в семье» 

«Достопримечательности нашего города» 

«История возникновения Ангарска» 

 

  

Папки-передвижки  

П,  

С- К,  

Х-Э  

 «Расскажите детям о войне» 

Обыгрывание с детьми ситуации «военное сражение»   

Рекомендации по патриотическому воспитанию на примерах 

героев мультипликационных и художественных фильмов на 

военную тематику 

Предложить родителям посетить интересные места нашего города 

для пополнения знаний детей об Ангарске.( Музей часов, музей 

Победы…) 

  

  

Консультации, рекомендации  

  

П, С- К,Ф  

 «Шли солдаты в бой» 

«Воина и наша семья» 

 

Уголок для родителей  П, Ф,  

С- К  

 Стенгазеты:  посвященные Дню Победы и юбилею городу 

Ангарску 

Конкур рисунков «Ничто не забыто! Никто не забыт» 

Конкурс рисунков: «Моё генеалогическое древо», «Герб нашей 

семьи» 

Фотовыставка: «Мой любимый город» 

Выставка детских работ С- К, Х-Э 

   

 

 

 

 
 

   
 


