
Приложение  №1 к приказу 

от 06.05.2020 № 131-пк/3.2

№ п/п

Название мероприятия 

с указанием формы 

проведения

Дата, время  проведения Краткое содержание
Интернет-ресурсы для 

размещения 

Наименование 

учреждения, ФИО 

ответственного лица, 

должность, тел. контакта

1

Виртуальный альбом 

семейного творчества 

"Наш День Победы!", 

посвященный 

празднованию 75-летия 

Победы в Великой 

с 27.04 по 09.05

Выставка семейного поэтического 

творчества с тематической 

иллюстрацией по теме празднования 

75-летия Победы в ВОВ

VK, сайт МБУ

МБУ детский сад № 2 

"Золотая искорка", Трубкина 

Е.В., воспитатель, 

89372306304

2
Акция "Тепло 

георгиевской ленточки"
с 27.04 по 01.05

Каждая семья  вяжет георгиевскую 

ленту и размещает свое рукоделие в 

фотоальбом детского сада "Тепло 

георгиевской ленточки"

Твитер, VK, сайт МБУ

МБУ детский сад № 2 

"Золотая искорка", 

Ромашкина Т.А., 

делопроизводитель, 

89376560838

3 Бессмертный полк с 27.04 по 09.05

Виртуальный альбом портретов 

наших родственников "Бессмертный 

полк", участников ВОВ и 

труженников тыла

VK

МБУ детский сад № 2 

"Золотая искорка", Нуждина 

Н.В., зам зав по ВМР, 

89277821002

4

Видеопрезентация 

"Листая памяти 

страницы"

28.04.2020 12.00

воспоминание прадеда (нашего 

воспитанника Никиты Ф.) Федорова 

Владимира Иосифовича  о жизни во 

время войны. Владимир Иосифович 

автор многочисленных песен, стихов 

о войне. Его отец автор меню для 

людей живущих  в блокадном 

Ленинграде.

группа "МБУ детский сад №5 

Филиппок" в контакте   

https://vk.com/club190197602                   

МБУ детский сад №5 

"Филиппок" 89171254472 

Любовь Владимировна 

Тюрина, педагог-психолог

5
 Экскурсия "Города 

герои"
30.04.2020  18.00

Воспитанники подготовительной 

группы проведут экскурсии  по 

городам героям.   

группа "МБУ детский сад №5 

Филиппок" в контакте   

https://vk.com/club190197602                   

МБУ детский сад №5 

"Филиппок" 89879770289 

Виктория Владимировна 

Данилова, заместитель 

заведующего по ВМР

6
Акция "Читаем о 

ВОЙНЕ"
02.05.2020  16.00

Дети, родители и педагоги  читают 

стихи о войне. 

группа "МБУ детский сад №5 

Филиппок" в контакте   

https://vk.com/club190197602                   

МБУ детский сад №5 

"Филиппок" 89171245070 

Людмила Григорьевна 

Савельева, музыкальный 

руководитель

Перечень мероприятий в онлайн формате в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



7
Видео фильм "О героях 

земляках"
5/5/2020

видео знакомство детей и родителей с 

героями земляками. С людьми, кто 

жил в Самарской области и защищал 

нашу Родину  во время ВОВ. 

группа "МБУ детский сад №5 

Филиппок" в контакте   

https://vk.com/club190197602                   

МБУ детский сад №5 

"Филиппок" 89879770289 

Виктория Владимировна 

Данилова, заместитель 

заведующего по ВМР

8
Флешмоб " О той весне"  

дети  старших групп 
5/6/2020

Дети старшей группы поют песню "О 

той весне" 

группа "МБУ детский сад №5 

Филиппок" в контакте   

https://vk.com/club190197602                   

МБУ детский сад №5 

"Филиппок" 89063393779 

Анастасия Вячеславовна, 

музыкальный руководитель

9

Конкурс рисунков 

.фотогалерея "Война 

глазами детей"

07.05.2020 18.00

с 25 апреля по 2 мая в детском саду 

проходит конкурс рисунков "Война 

глазами детей" . В фотогалереи будут 

представленны победители  и 

участники конкурса, со своими 

работами.

группа "МБУ детский сад №5 

Филиппок" в контакте   

https://vk.com/club190197602                   

МБУ детский сад №5 

"Филиппок" 89171367031 

Ирина Евгеньевна Белякова, 

воспитатель

10
Флешмоб "Катюша"  

дети  старшей группы 
08.05.2020 18.00

Дети старшей группы №7 поют песню 

"Катюша" 

группа "МБУ детский сад №5 

Филиппок" в контакте   

https://vk.com/club190197602                   

МБУ детский сад №5 

"Филиппок" 89171245070 

Людмила Григорьевна 

Савельева, музыкальный 

руководитель

11
 #голубьмира, онлайн 

акция
27.04.2020 - 10.05.2020

Воспитанники детского сада 

представляют фото поделок, 

рисунков, открыток к 9 мая.  

Городское сообщество МБУ 

детский сад № 16 "Машенька" 

г.о. Тольятти 

https://vk.com/club181789971

МБУ детский сад № 16 

"Машенька", Володина 

Анна Александровна, 

воспитатель, тел. 

89063382363, Самойленко 

Наталья Викторовна, 

воспитатель, тел. 

89272144518

12
#стихПобеды, онлайн 

акция
27.04.2020 - 10.05.2020

Воспитанники детского сада 

представляют видео с чтением 

стихотворений о ВОВ

Городское сообщество МБУ 

детский сад № 16 "Машенька" 

г.о. Тольятти 

https://vk.com/club181789971

МБУ детский сад № 16 

"Машенька", Воробьева 

Алена Геннадьевна, 

воспитатель, тел. 

89277736430, Мащук 

Наталья Николаевна, 

воспитатель, тел. 

89278941403



13
#песняПобеды, онлайн 

акция
27.04.2020 - 10.05.2020

Воспитанники детского сада 

представляют видео с исполнением 

военных песен

Городское сообщество МБУ 

детский сад № 16 "Машенька" 

г.о. Тольятти 

https://vk.com/club181789971

МБУ детский сад № 16 

"Машенька", Михайлова 

Евгения Николаевна, 

воспитатель, тел. 

89372135389, Проскурина 

Татьяна Анатольевна, 

воспитатель, тел. 

89297104346

14
Беседа с презентацией 

"Дети войны"
5/4/2020

Беседа с презентацией "Дети войны" о 

детях переживших войну.  Тяжёлые 

испытания война принесла детям. 

Героизм и мужество проявили тысячи 

ребят. Многие из них отдали свою 

жизнь за Победу.

группа ВК МБУ детский сад 

№20 "Снежок"   

https://vk.com/public179891390

МБУ детский сад №20 

"Снежок" , воспитатель 

Кузьмина С.И., тел. 28-33-16

15
Конкурс рисунков 

«Салют, Победа!»
5/6/2020

Конкурс детских творческих работ, 

посвящённый Дню Победы 

группа ВК МБУ детский сад 

№20 "Снежок"  

https://vk.com/public179891390

МБУ детский сад №20 

"Снежок" , воспитатель 

Курмахина Н.А. , тел. 28-33-

16

16

Мероприятие в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!"  

Презентация 

электронных книг 

"Страницы памяти 

Победы"

5/9/2020

Электронные книги победителей  о 

памятных датах, местах, людях, 

оставивших след в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад № 22 

"Лучик", Граматкина Ирина 

Евгеньевна, старший 

воспитатель, 89608425514



17

Мероприятия в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!" 

Выставка рисунков  

"Пусть всегда будет 

солнце!"

5/9/2020

Онлайн-выставка рисунков детей, 

принявших участие в конкурсе 

рисунков "Пусть всегда будет 

солнце!"

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад № 22 

"Лучик", Граматкина Ирина 

Евгеньевна, старший 

воспитатель, 89608425514

18

Мероприятие в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!" 

Онлайн-концерт 

"Поклонимся великим 

тем годам!"

9.05.2020г

Исполнение песеннных, танцевальных 

композиций воспитанниками, членами 

их семей, педагогами детских садов-

организаторов Марафона Победы.

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад № 22 

"Лучик", Граматкина Ирина 

Евгеньевна, старший 

воспитатель, 89608425514

19

Мероприятие в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!" 

Онлайн-мастерская,  

мастер-классы:  "Голубь 

мира", "Брошь звезда", 

"Открытка к 9 мая"

9.05.2020г

Серия мастер-классов по 

изготовлению символа мира - голубя, 

символа Победы- звезды,  открытки 

ко Дню Победы своими руками  из 

различного материала.  

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад № 22 

"Лучик", Граматкина Ирина 

Евгеньевна, старший 

воспитатель, 89608425514

20
Поем тебе,  Победа 

флешмоб
7.05.2020 с 11 до 16.00

он-лайн флешмоб, дети и родители 

исполняют песни и стихи, 

посвященные Дню Победы

официальная страница в ВК 

https://vk.com/public190136458   

твитттер, сайт детского сада 

МБУ детский сад №23 

"Волжские капельки", 

Егорова Н.В., старший 

воспитатель, 89276137183



21

Конкурс рисунков и 

поделок "Спасибо за 

мир"

с 1.05 по 08.05.2020
конкурс рисунков, посвященных 9 

мая.

официальная страница в ВК 

https://vk.com/public190136458   

твитттер, сайт детского сада 

МБУ детский сад №23 

"Волжские капельки", 

Жадаева Г.В. 

22
Марафон "Чтобы 

помнили!" 
9.05.2020 с 9.00 до 18.00

он-лайн "Бессмертный полк", видео 

рассказы о родственниках, которые 

воевали, подведение итогов кункурса 

рисунков, видео-поздравления 

воспитанников

официальная страница в ВК 

https://vk.com/public190136458   

твитттер, сайт детского сада 

МБУ детский сад №23 

"Волжские капельки", 

Селезнева Е.Н.,   

89061294673

23

Выставка 

художественной 

литературы, наглядно-

дидактической и 

методических пособий 

«Детям о войне»

4/27/2020

Онлайн-выставка художественной 

литературы, наглядно-дидактической 

и методических пособий «Детям о 

войне» на сайте детского сада и в 

официальном сообществе детского 

сада в социальной сети ВКонтакте 

http://chgard26.tgl.net.ru

https://vk.com/skazka26tlt

МБУ детский сад №26 

"Сказка", Тарабыкина 

Александра Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР, 89608459442

24

Просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций военной 

тематики

28.04.2020 - 29.04.2020

Родителям рекомендуется посмотреть 

и обсудить вместе с детьми 

видеофильмы, мультфильмы, 

размещенные по ссылкам:

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/multf

ilmy_o_vov/0-4

https://youtu.be/KUaY6h3yKng

https://youtu.be/jU7OSYMDR08

https://youtu.be/CoDkuAYlaog

https://youtu.be/CoDkuAYlaog

http://chgard26.tgl.net.ru

https://vk.com/skazka26tlt

МБУ детский сад №26 

"Сказка", Тарабыкина 

Александра Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР, 89608459442



25

Консультации для 

родителей «Мы помним», 

«Детям о войне»

4/30/2020

Консультации для родителей, 

размещаются в специальном разделе в 

официальном сообществе детского 

сада ВКонтакте https://vk.com/topic-

189748365_41179590

МБУ детский сад №26 

"Сказка", Тарабыкина 

Александра Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР, 89608459442

26

Творческий конкурс 

«Моя открытка – 

ветерану»

04.05.2020 – 05.05.2020

Участникам предлагается создать 

открытку ветерану с использованием 

ресурса https://www.canva.com или 

вручную, разместить созданную 

открытку в специальном альбоме в 

официальном сообществе детского 

сада ВКонтакте https://vk.com/album-

189748365_271711728

http://chgard26.tgl.net.ru

https://vk.com/skazka26tlt

МБУ детский сад №26 

"Сказка", Тарабыкина 

Александра Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР, 89608459442

27

Выставка поделок и 

рисунков «О Войне, 

подвигах и Победе»

5/6/2020

Участникам предлагается сделать 

поделку или нарисовать рисунок по 

теме, разместить фото 

поделки/рисунка в социальной сети 

ВКонтакте с хештегами 

#детский_сад_26_Сказка 

#Дети_оВеликойПобеде 

#75летПобедаТольятти

http://chgard26.tgl.net.ru

https://vk.com/skazka26tlt

МБУ детский сад №26 

"Сказка", Тарабыкина 

Александра Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР, 89608459442

28
Видеовыставка «Стихи о 

Великой Победе»
5/7/2020

Участникам предлагается создать 

видеоролик. На видео записать как 

ребенок читает стихи о Великой 

Победе. Разместить Видеоролик в 

социальной сети ВКонтакте с 

хештегами #детский_сад_26_Сказка 

#Дети_оВеликойПобеде 

#75летПобедаТольятти

http://chgard26.tgl.net.ru

https://vk.com/skazka26tlt

МБУ детский сад №26 

"Сказка", Тарабыкина 

Александра Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР, 89608459442



29
Акция «Бессмертный 

полк»
5/8/2020

Родителям, педагогам и детям 

предлагается сделать видеоролик 

«Бессмертный полк», записать на 

видео как ребенок рассказывает о 

своем родственнике – участнике ВОВ, 

разместить видеоролик в 

официальном сообществе детского 

сада в социальной сети ВКонтакте

http://chgard26.tgl.net.ru

https://vk.com/skazka26tlt

МБУ детский сад №26 

"Сказка", Тарабыкина 

Александра Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР, 89608459442

30
Виртуальные экскурсии 

по музеям славы
5/9/2020

Просмотр воспитанниками, 

родителями и педагогами 

виртуальных туров по теме, 

размещенных на ресурсах: 

http://www.победители21.рф/virtualnyj-

metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-

roditelyam/virtualnye-ekskursii.html

http://chgard26.tgl.net.ru

https://vk.com/skazka26tlt

МБУ детский сад №26 

"Сказка", Тарабыкина 

Александра Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР, 89608459442

31

Онлайн-конкурс 

(История в картинках) 

"Солдатские будни на 

войне"

с 27.04.2020 по 09.05.2020 

г.

Участники конкурса выполняют 

рисунки, аппликацию, создают 

коллаж на листе А3 в технике 

Виммельбух.

https://vk.com/lesovik27

МАОУ детский сад № 27 

"Лесовичок", Куклова Н.Б. 

зам.зав. по ВМР, тел.: 22-61-

39

32

Онлайн-выставка 

"Поздравление ветерану" 

(открытка с праздничным 

поздравлением)

с 27.04.2020 по 09.05.2020 

г.

Участники конкурса выполняют 

поздравительную открытку для 

ветеранов ВОВ в любой технике с 

поздравительным стихотворением.

https://vk.com/lesovik27

МАОУ детский сад № 27 

"Лесовичок", Баженова 

О.Ю. зам.зав. по ВМР, тел,: 

22-61-39

33
Онлайн-акция 

"Бессмертный полк"

с 27.04.2020 по 09.05.2020 

г.

Участники выставляют фото 

ветеранов ВОВ с краткими 

биографическими сведениями.

https://vk.com/lesovik27

МАОУ детский сад № 27 

"Лесовичок", Савинова И.Г. 

воспитатель,                      

тел,: 22-61-39

34

Онлайн-выставка 

""Семейные реликвии: 

фотографии и письма с 

войны" (из семейного 

архива).

с 27.04.2020 по 09.05.2020 

г.

Участники выставляют фото 

ветеранов ВОВ с краткими 

биографическими сведениями из 

семейного архива.

https://vk.com/lesovik27

МАОУ детский сад № 27 

"Лесовичок", Баженова 

О.Ю. зам.зав. по ВМР, тел: 

22-61-39

35
Онлайн-акция "Никто не 

забыт, ничто не забыто"

с 23.04.2020 по 09.05.2020 

г.

Просветительская информация для 

педагогов и родителей о Великой 

Отечественной войне.

http://chgard27.tgl.net.ru/sveden/d

ocument?id=101

МАОУ детский сад № 27 

"Лесовичок", Куклова Н.Б. 

зам.зав. по ВМР, тел.: 22-61-

39

36

Онлай-опрос "Активные 

участники акции 

"Бессмертный полк"

с 29.04.2020 по 09.05.2020 

г.

Участник онлайн-опроса отвечают на 

вопросы об участии в акции 

"Бессмертный полк"

https://vk.com/lesovik27

МАОУ детский сад № 27 

"Лесовичок", Романова Н.Н., 

учитель-логопед, тел.: 22-61-

39



37
Международная акция 

"Читаем детям о войне"
6 мая в течение дня

Воспитатели снимают видеоролик 

чтения произведения о наиболее 

ярких эпизодах войны детям в 

возрасте от 5 до 7 лет. 

Вконтакте, официальный сайт 

МБУ детского сада №28 

"Ромашка"

МБУ детский сад № 28 

"Ромашка", Шестова Е.И., 

зам.зав.по ВМР, 28-33-59 

38
Онлайн-акция 

"Бессмертный полк"
8 - 10 мая в течение дня

В группе МБУ в социальной сети 

Вконтакте располагаются фотографии 

семей воспитанников со штендерами 

родственников-героев ВОВ

Вконтакте

МБУ детский сад № 28 

"Ромашка", Москалева Н.В., 

старший воспитатель, 28-33-

59 

39
Творческий конкурс 

"Дети читают стихи"
2 мая - 10 мая

Родители снимают видеоролик 

рассказывания стихотворения 

ребенком. 

Вконтакте, официальный сайт 

МБУ детского сада №28 

"Ромашка"

МБУ детский сад № 28 

"Ромашка", Москалева Н.В., 

старший воспитатель, 28-33-

59 

40
Акция "Голуби мира в 

каждый дом"
27 апреля - 9 мая

В акции участвуют педагоги, 

родители, дети детского сада. Все 

изготавливают и располагают на 

окнах белых голубей, как символ 

Вконтакте, официальный сайт 

МБУ детского сада №28 

"Ромашка"

МБУ детский сад № 28 

"Ромашка", Москалева Н.В., 

старший воспитатель, 28-33-

59 

41
Конкурс рисунков 

"Мирный Май"
27 апреля - 9 мая

Дети рисуют рисунки на тему Победы 

в Великой отечественной войне

Вконтакте, официальный сайт 

МБУ детского сада №28 

"Ромашка"

МБУ детский сад № 28 

"Ромашка", Москалева Н.В., 

старший воспитатель, 28-33-

59 

42

Участие в онлайн-

марафоне 

#75словПобеды

25 апреля 2020 17.00

Участники записывают видео, где 

читают памятный отрывок из 

фронтовых писем своей семьи

Вконтакте, официальный сайт 

МБУ детского сада №28 

"Ромашка"

МБУ детский сад № 28 

"Ромашка", Москалева Н.В., 

старший воспитатель, 28-33-

59 

43

Галерея детских 

рисунков "Мы 

наследники Победы"

6.05.2020, 11.00
Виртуальный просмотр творческих 

работ

chgard33.tgl.net.ru; 

https://vk.com/public190243807

МБУ детский сад №33 

"Мечта", Игнатьева Г.В., 

старший воспитатель, 

89879362307

44

Просмотр мультфильмов 

и роликов о войне: 

"Василек", 

"Воспоминание"

27.04.2020, 11.00 Виртуальный просмотр роликов https://vk.com/public190243807

МБУ детский сад №33 

"Мечта", Игнатьева Г.В., 

старший воспитатель, 

89879362307

45
Творчсекий конкурс 

"Стихи и песни о войне"
07.05.2020 в течение дня

Исполнение песен и стихов 

(видеозапись)

chgard33.tgl.net.ru; 

https://vk.com/public190243807

МБУ детский сад №33 

"Мечта", Игнатьева Г.В., 

старший воспитатель, 

89879362307

46

Виртуальная экскурсия у 

стены "Бессмертный 

полк"

08.05.2020 9.00 Виртуальная эксурсия https://vk.com/public190243807

МБУ детский сад №33 

"Мечта", Иванова А.В.,  

воспитатель



47

Виртуальная экскурсия 

по Музею  "Молодая 

гвардия" г. Краснодона 

ЛНР

5/9/2020 Виртуальная эксурсия https://vk.com/public190243807

МБУ детский сад №33 

"Мечта", Игнатьева Г.В., 

старший воспитатель, 

89879362307

48

Старт онлайн-акции 

«Героям былых времен 

посвящается…» 

28.04.2020 г  в 12.00 часов
Дети читают стихи о Великой 

Отечественной войне. 
в контакте, сайт детского сада

МБУ детский сад № 34 

"Золотая рыбка", Зябкина 

Ольга Васильевна р. т. 28-12-

78, сот. 89277834510

49
Мастер - класс «Журавли 

победы 75» 
29.04.2020 г в 11.00 часов

Изготовление журавлей из бумаги, 

используя различные техники.
в контакте, сайт детского сада

МБУ детский сад № 34 

"Золотая рыбка", Зябкина 

Ольга Васильевна р. т. 28-12-

78, сот. 89277834510

50

Тематическое занятие 

«Они защищали Родину» 

Мастер-класс «Открытка 

победителю». 

30.04.2020 г  в 12.00 часов

Тематическое занятие о войне с 

использованием ИКТ и изготовление 

открытки.

в контакте, сайт детского сада

МБУ детский сад № 34 

"Золотая рыбка", Зябкина 

Ольга Васильевна р. т. 28-12-

78, сот. 89277834510

51
Онлайн-акция «Поем и 

рисуем песни победы» 
07.05.2020 г  в 11.00 часов

Дети совместно с родителями 

исполняют песни военных лет и 

рисуют.

в контакте, сайт детского сада

МБУ детский сад № 34 

"Золотая рыбка", Зябкина 

Ольга Васильевна р. т. 28-12-

78, сот. 89277834510

52
Выставка рисунков  

«Цветы Победы» 
06.05.2020 г  в 12.00 часов

Дети совместно с родителями  рисуют 

цветы.
в контакте, сайт детского сада

МБУ детский сад № 34 

"Золотая рыбка", Зябкина 

Ольга Васильевна р. т. 28-12-

78, сот. 89277834510

53
Акция «Спасибо за 

подвиг».  
8.05.2020 г в 11.00

 Видео-открытка с поздравлением к 9 

Мая от воспитанников детского сада и 

публикация фотографий  участников и 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-45 гг.  "Бессмертный 

полк"

в контакте, сайт детского сада

МБУ детский сад № 34 

"Золотая рыбка", Зябкина 

Ольга Васильевна р. т. 28-12-

78, сот. 89277834510

54  "С праздником Победы!" с 28.04.2020-6.05.2020 Онлайн выставка детских рисунков

Официальный сайт 

Учреждения; Страничка в ВК; 

Твиттер

МБУ детский сад № 36 

"Якорек", Жэбина Т.А., 

89276132942

55 Мы помним... 07.05.2020-10.05.2020

Подготовка и размещение 

видероликов, где дети читают стихи о 

войне

Официальный сайт 

Учреждения; Страничка в ВК; 

Твиттер

МБУ детский сад № 36 

"Якорек", Жэбина Т.А., 

89276132942



56 Огненные версты 06.05.200-08.05.2020

Размещение видеороликов с 

виртуальными экскурсиями по местам 

боевой славы

Официальный сайт 

Учреждения; Страничка в ВК; 

Твиттер

МБУ детский сад № 36 

"Якорек", Жэбина Т.А., 

89276132942

57
Аудиопоздравление для 

ветеранов
4/27/2020

поздравление детей для ветеранов в 

стихах

https://vk.com/club191223630, 

http://chgard41.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 41 

"Огонек", Хвостенко Т.В., 

воспитатель, 89379826588

58

Выставка детско-

родительского творчества 

"Мы помним, мы 

гордимся!"

28.04 - 10.05.20 выставка
https://vk.com/club191223630, 

http://chgard41.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 41 

"Огонек", Донькина Н.М., 

зам.зав. по ВМР, 

89178228516

59
Флэшмоб "Чтение стихов 

о ВОВ"
29.04-9.05.20 чтение стихов

https://vk.com/club191223630, 

http://chgard41.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 41 

"Огонек", Уханова Э.Р., 

воспитатель,89278975777

60 Песенник Победы 30.04.-10.05.20 исполнение песен военных лет
https://vk.com/club191223630, 

http://chgard41.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 41 

"Огонек", Кошелева Д.В., 

муз.рук., 89879218438

61
Флэшмоб "Расскажи о 

своем ветеране"
30.04.-10.05.20 рассказы о ветеранах

https://vk.com/club191223630, 

http://chgard41.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 41 

"Огонек", педагоги всех 

групп

62

Презентация "Детям о 

Великой Отечесвенной 

войне"

5/6/2020 презентация для детей и взрослых 
https://vk.com/club191223630, 

http://chgard41.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 41 

"Огонек", Петрович Т.Ю., 

воспитатель,89198125881

63

Познавательное  занятие 

"Они сражались за 

Родину"

5/8/2020 онлайн-занятие
https://vk.com/club191223630, 

http://chgard41.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 41 

"Огонек", Рябова Т.И., 

воспитатель, 89649755662

64 День ПОБЕДЫ 4/27/2020
просмотр Фильмов про пионеров 

героев 1941- 1945 гг.
https://vk.com/gnezdishko43tgl

МБУ д/с№ 43 "Гнездышко" 

Ширшикова Ирина 

Валерьевна, зам.зав по ВМР.

65

ОНЛАЙН чтение стихов 

о Великой отечественной 

войне

4/29/2020
совместное  семейное чтение стихов о 

Великой отечественной войне
https://vk.com/gnezdishko43tgl

МБУ д/с№ 43 "Гнездышко" 

Ширшикова Ирина 

Валерьевна, зам.зав по ВМР.

66

ОНЛАЙН конкурс 

рисунков "Мы рисуем 

Победу"

5/1/2020
онлайн конкурс рисунков о ВОВ. 

Присоеденяйтесь.
https://vk.com/gnezdishko43tgl

МБУ д/с№ 43 "Гнездышко" 

Ширшикова Ирина 

Валерьевна, зам.зав по ВМР.



67
онлайн экскурсия в мини 

музей "Военной техники"
5/4/2020

экскурсия в мини-музей группа 

"Ромашки"
https://vk.com/gnezdishko43tgl

МБУ д/с№ 43 "Гнездышко" 

Ширшикова Ирина 

Валерьевна, зам.зав по ВМР.

68

ОНЛАЙН читаем о 

подвигах и героях 

Великой Победы

5/7/2020
чтение произведений о подыигах и 

героях Великой Отечественной войне 
https://vk.com/gnezdishko43tgl

МБУ д/с№ 43 "Гнездышко" 

Ширшикова Ирина 

Валерьевна, зам.зав по ВМР.

69 Расскажи мне бабушка 5/8/2020 воспоминание моей бабушки о ВОВ https://vk.com/gnezdishko43tgl

МБУ д/с№ 43 "Гнездышко" 

Ширшикова Ирина 

Валерьевна, зам.зав по ВМР.

70
флешмоб "Песни 

Победы"
5/9/2020

семейнное пение песен военных лет 

"Песнни Победы"
https://vk.com/gnezdishko43tgl

МБУ д/с№ 43 "Гнездышко" 

Ширшикова Ирина 

Валерьевна, зам.зав по ВМР.

71
Челендж #Помним. 

Гордимся. 
с 01.05.2020 по 09.05.2020

Передача символа Победы -

Георгиевской ленточки, с хештегом 

#ПомнимГордимся75 Каждое 

учреждение подготавливает 

видеоролик содержащий сцену 

приёма Георгиевской ленты, 

прикрепления на груди и передача 

ленты следующему

https://vk.com/chgard45

МБУ детский сад № 45 

«Яблонька»  городского 

округа Тольятти, 

заместитель заведующего 

Зайнутдинова Лилия 

Рамильевна, сот.тел. 

89179645279

72
онлайн-конкурс 

«#журавлипобеды75»

с 01.05.2020 по 09.05.2020 

итоги 10.05.2020

Изготовление поделки на тему 

Журавли Победы
https://vk.com/chgard45

МБУ детский сад № 45 

«Яблонька»  городского 

округа Тольятти, 

заместитель заведующего 

Зайнутдинова Лилия 

Рамильевна, сот.тел. 

89179645279

73

Поэтический 

видеомарофон «Стихи 

Победы»

с 27.04.2020 по 03.05.2020 

итоги 07.05.2020
Конкурс чтецов ко Дню Победы https://vk.com/chgard45 

МБУ детский сад № 45 

«Яблонька»  городского 

округа Тольятти, 

заместитель заведующего 

Зайнутдинова Лилия 

Рамильевна, сот.тел. 

89179645279



74 Акция "Лента памяти" 27.04.2020 - 09.05.2020

воспитанники, родители и все 

сотрудники МБУ детского сада № 46 

"Игрушка" рассказывают невероятные 

истории о героях-родственниках, о 

героях-предках, об участниках 

Великой Отечественной войны в 

"Ленте памяти"

https://vk.com/detskiysad46igrusc

hka 

МБУ детский сад № 46 

"Игрушка", Ульянова 

Наталья Анатольевна, 

воспитатель; Хамзаева 

Татьяна Анатольевна, 

музыкальный руководитель, 

тел.22-25-60

75
Акция "75 стихов о 

Победе"
27.04.2020 - 09.05.2020

воспитанники и педагоги МБУ 

детского сада № 46 "Игрушка" читают 

стихотворения о Победе в Великой 

Отечественной войне, о героях былых 

времён, о мире!

https://vk.com/detskiysad46igrusc

hka 

МБУ детский сад № 46 

"Игрушка", Ульянова 

Наталья Анатольевна, 

воспитатель; Хамзаева 

Татьяна Анатольевна, 

музыкальный руководитель, 

тел.22-25-60

76

Рубрика "Рисуют дети о 

войне и строят новый 

мир"

27.04.2020 - 10.05.2020

воспитанники детского сада вместе с 

родителями занимаются творчеством 

дома (изготавливают поделки, рисуют 

картины, рисунки и открытки) и 

присылают в группу "Игрушка". В 

итоге Вашему вниманию 

представляется ролик.

https://vk.com/detskiysad46igrusc

hka 

МБУ детский сад № 46 

"Игрушка", Ульянова 

Наталья Анатольевна, 

воспитатель; Хамзаева 

Татьяна Анатольевна, 

музыкальный руководитель, 

тел.22-25-60

77
Акция "Читаем детям о 

войне он-лайн"
27.04.2020 - 07.05.2020

педагоги МБУ детского сада № 46 

"Игрушка" читают детям 

произведения о войне он-лайн

https://vk.com/detskiysad46igrusc

hka 

МБУ детский сад № 46 

"Игрушка", Ульянова 

Наталья Анатольевна, 

воспитатель; Хамзаева 

Татьяна Анатольевна, 

музыкальный руководитель, 

тел.22-25-60

78
Ролик "Пойте с нами 

песни Победы"
07.05.2020 - 08.05.2020

воспитанники и педагоги МБУ 

детского сада № 46 "Игрушка" 

исполняют песни военных лет

https://vk.com/detskiysad46igrusc

hka 

МБУ детский сад № 46 

"Игрушка", Ульянова 

Наталья Анатольевна, 

воспитатель; Хамзаева 

Татьяна Анатольевна, 

музыкальный руководитель, 

тел.22-25-60



79 Акция "Танец Победы" 07.05.2020 - 08.05.2020
воспитанники исполняют танец 

"Военная тайна"

https://vk.com/detskiysad46igrusc

hka 

МБУ детский сад № 46 

"Игрушка", Ульянова 

Наталья Анатольевна, 

воспитатель; Хамзаева 

Татьяна Анатольевна, 

музыкальный руководитель, 

тел.22-25-60

80
Ролик "Поздравляем с 

Днём Победы"
5/9/2020

В эти предпразничные дни, дни 

памяти и скорби, воспитанники, 

родители и педагоги МБУ детского 

сада № 46 "Игрушка" изготавливали 

поделки, рисовали, читали 

стихотворения и произведения о 

войне и о Победе. Предлагаем 

Вашему вниманию видео-

https://vk.com/detskiysad46igrusc

hka 

МБУ детский сад № 46 

"Игрушка", Ульянова 

Наталья Анатольевна, 

воспитатель; Хамзаева 

Татьяна Анатольевна, 

музыкальный руководитель, 

тел.22-25-60

81
мастер-класс "Подарок 

ветерану"
5/7/2020

Изготовление открыток для ветеранов 

ВОВ
https://vk.com/public179563429

МБУ детский сад № 48 

"Дружная семейка", 

Лабутина Е.В., 

ст.воспитатель. 77-47-59

82
Презентация "Музыка 

Победы"
27.04.2020-10.05.2020

Презентация представляет собой 

документальные  кадры  времен 

Великой Отечественной войны в 

сопровождении песен,  которые 

помогли русскому народу выжить и 

выстоять в страшное время. 

Сайт Учреждения, страница 

ВКонтакте

МАОУ детский сад № 49 

"Весёлые нотки" городского 

округа Тольятти, Кудряшова 

Олеся Николаевна, 

музыкальный руководитель 

83 Акция "Лента памяти" 27.04.2020-10.05.2020

Ребенок рисует рисунок, выполняет  

аппликуцию или коллаж, 

посвященный 75-летию Победы. По 

низу или по верху рисунка должна 

изображаться георгиевская лента. 

Варианты размещения работы: на 

двери квартиры, подъезда, рабочем 

Сайт Учреждения, страница 

ВКонтакте

МАОУ детский сад № 49 

"Весёлые нотки" городского 

округа Тольятти, Строкова 

Ольга Николаевна, старший 

воспитатель

84
Акция "Бессмертный 

полк"
27.04.2020-10.05.2020

Записывается видео, на котором 

ребёнок с портретом участника войны 

рассказывает о нем. Видео 

размещается в группе ВК. Хештег 

БессмертныйполкПомнюГоржусь.

Сайт Учреждения, страница 

ВКонтакте

МАОУ детский сад № 49 

"Весёлые нотки" городского 

округа Тольятти, Строкова 

Ольга Николаевна, старший 

воспитатель



85
Акция "Мы помним, мы 

гордимся!"
27.04.2020-10.05.2020

Видео с рассказом детей о 

родственниках-героях войны.

Сайт Учреждения, страница 

ВКонтакте

МАОУ детский сад № 49 

"Весёлые нотки" городского 

округа Тольятти, 

Шарафутдинова Лилия 

Наильевна, старший 

воспитатель

86 Видео "Стихи о войне" 27.04.2020-10.05.2020
Видео, на котором дети читают стихи 

о войне.

Сайт Учреждения, страница 

ВКонтакте

МАОУ детский сад № 49 

"Весёлые нотки" городского 

округа Тольятти, 

Шарафутдинова Лилия 

Наильевна, старший 

воспитатель

87
Акция "Прочитайте 

детям о войне"
27.04.2020-10.05.2020

Фотоколлаж, на фото родители своим 

детям читают книги о войне.

Сайт Учреждения, страница 

ВКонтакте

МАОУ детский сад № 49 

"Весёлые нотки" городского 

округа Тольятти, 

Шарафутдинова Лилия 

Наильевна, старший 

воспитатель

88

Онлайн выставка 

творческих работ 

"Победа в сердце 

каждого"

27.04.2020-10.05.2020

Онлайн выставка творческих работ 

воспитанников (изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное 

творчество)

Сайт Учреждения, страница 

ВКонтакте

МАОУ детский сад № 49 

"Весёлые нотки" городского 

округа Тольятти, 

Шарафутдинова Лилия 

Наильевна, старший 

воспитатель

89
Онлайн презентация 

"Маршалы Победы"
27.04.2020-10.05.2020

Онлайн презентация представлят 

собой исторические факты о  

советских полководцах, которые 

внесли    весомый вклад в разгром 

врага 

Сайт Учреждения, страница 

ВКонтакте

МАОУ детский сад № 49 

"Весёлые нотки" городского 

округа Тольятти, 

Кормешкова Кристина 

Олеговна, воспитатель, 26-

10-71

90
Онлайн презентация 

"Дорога жизни"
27.04.2020-10.05.2020

Во время Великой Отечественной 

войны единственная транспортная 

магистраль через Ладожское озеро. В 

периоды навигации — по воде, 

зимой — по льду. Связывала с 12 

сентября 1941 по март 1943 года 

блокадный Ленинград со страной. 

Сайт Учреждения, страница 

ВКонтакте

МАОУ детский сад № 49 

"Весёлые нотки" городского 

округа Тольятти,Яковлева 

Екатерина Владимировна, 

воспитатель, 26-10-71



91
Презентация "Родина - 

мать зовет""
27.04.2020-10.05.2020

Презентация расскажет об 

испытаниях, которые перенесла наша 

Родина во время войны. 

Сайт Учреждения, страница 

ВКонтакте

МАОУ детский сад № 49 

"Весёлые нотки" городского 

округа 

Тольятти,Фурштакова 

Светлана Анатольевна, 

воспитатель, 89297160391

92
Видеопрезентация 

"Поздравляем ветеранов"
27.04.2020-10.05.2020

Фильм с поздравлениями детей и 

взрослых  в стихаха и песнях.

Сайт Учреждения, страница 

ВКонтакте

МАОУ детский сад № 49 

"Весёлые нотки" городского 

округа Тольятти,Птушко 

Елена Александровна , 

воспитатель, 89093623887

93
Размещение онлайн 

"Книга памяти"
29-Apr

В формате презентации на слайдах 

представлены фотографии и краткое 

описание участников ВОВ

https://vk.com/club189743100

МБУ детский сад № 50 

"Синяя птица"; Драгунова 

Мария Станиславовна, 

старшмий воспитатель, 

89277766680

94

Размещение 

видеорасказов о 

родственниках ВОВ 

детьми и родителями "Я 

помню! Я горжусь!"

28-Apr
Рассказы о родственниках ВОВ 

детьми и родителями
https://vk.com/club189743100

МБУ детский сад № 50 

"Синяя птица"; Драгунова 

Мария Станиславовна, 

старшмий воспитатель, 

89277766680

95
Размещение онлайн 

"Боевые листы"
05.05.

Оформленные боевые листы детьми  и 

родителями, в которых описаны их 

боевые заслуги.

https://vk.com/club189743100

МБУ детский сад № 50 

"Синяя птица"; Драгунова 

Мария Станиславовна, 

старшмий воспитатель, 

89277766680

96
Конкурс рисунков "Я 

рисую мир!"
с 28.04 по 08.05

Участники в домашних условиях 

рисуют рисунки посвященные 

празднованию юбилея победы

https://vk.com/club189743100

МБУ детский сад № 50 

"Синяя птица"; Драгунова 

Мария Станиславовна, 

старшмий воспитатель, 

89277766680

https://vk.com/club189743100
https://vk.com/club189743100
https://vk.com/club189743100
https://vk.com/club189743100


97

Размещение 

оформленной стены в 

МБУ "Бесмертный полк"

5/5/2020

На фото представлена оформленная 

стена с фотографиями ветернов ВОВ 

близких родственников 

воспитанников дошкольного 

учреждения 

https://vk.com/club189743100

МБУ детский сад № 50 

"Синяя птица"; Драгунова 

Мария Станиславовна, 

старшмий воспитатель, 

89277766680

98

Презентация Герои 

Великой Отечественной 

Войны в названиях улиц 

нашего города 

27апреля в 10.00

Фото презентация о героях ВОВ в 

честь которых названы улицы нашего 

города

МБУ детский сад 51 

"Чиполлино" — Вконтакте 

https://vk.com/public189962534 

МБУ детский сад №51 

"Чиполлино"   Манжос Т.А. 

зам.зав. по ВМР 

89178219207

99

Мастер клас 

"Поздравительная 

открытка ко Дню 

Победы"

29 апреля в 10.00

Показ как можно сделать 

поздравительную открытку из 

подручных средств

МБУ детский сад 51 

"Чиполлино" — Вконтакте 

https://vk.com/public189962534 

МБУ детский сад №51 

"Чиполлино"   Манжос Т.А. 

зам.зав. по ВМР 

89178219207

100

Конкурс рисунков и 

подделок "Этот день 

Победы"

1 мая 10.00
Интерактивная выставка твоческих 

работ

МБУ детский сад 51 

"Чиполлино" — Вконтакте 

https://vk.com/public189962534

МБУ детский сад №51 

"Чиполлино"   Манжос Т.А. 

зам.зав. по ВМР 

89178219207

101
Флешмоб поем вместе 

песню "Катюша"
4мая 10.00 Видео песня Катюша 

МБУ детский сад 51 

"Чиполлино" — Вконтакте 

https://vk.com/public189962534

МБУ детский сад №51 

"Чиполлино"   Манжос Т.А. 

зам.зав. по ВМР 

89178219207

102
Мастер класс по 

изготовлению танка
6 мая 10.00

Поэтапное изготовление танка из 

губки для мытья посуды.

МБУ детский сад 51 

"Чиполлино" — Вконтакте 

https://vk.com/public189962534

МБУ детский сад №51 

"Чиполлино"   Манжос Т.А. 

зам.зав. по ВМР 

89178219207

103 Стихи ко Дню Победы 9 мая 10.00
Видео детей читающих стихотворения 

ко Дню Победы

МБУ детский сад 51 

"Чиполлино" — Вконтакте 

https://vk.com/public189962534

МБУ детский сад №51 

"Чиполлино"   Манжос Т.А. 

зам.зав. по ВМР 

89178219207

https://vk.com/club189743100


104

Выставка творческих 

работ " К 75-летию 

Великой  Победы"

27.04-08.05.2020
Творческие работы воспитанников, 

выполненные в любой технике.

https://vk.com/album-

191439469_272087793

МБУ детский сад № 52 

"Золотой улей" Егошина 

Людмила Васильевна, 

зам.зав. по ВМР, 

89372155563, Крайнова 

Ирина Михайловна, 

воспитатель

105
Видео-ролики "Я помню 

я горжусь"
27.04-10.05.2020

Воспитанники МБУ читают 

стихотворение или исполняют песню 

о войне, в формате видеоролика 

(.avi,.mp4)

https://vk.com/album-

191439469_272088159

МБУ детский сад № 52 

"Золотой улей" Егошина 

Людмила Васильевна, 

зам.зав. по ВМР, 

89372155563, Крайнова 

Ирина Михайловна, 

воспитатель

106
Бессмертный полк в 

формате онлайн
 05.05.-09.05.2020

Семьи воспитанников до 05.05. 2020г. 

размещают фото своих 

родственников, воевавших в годы 

ВОВ, 09.05.2020г. все фото 

размещаются на странице онлайн-

фотоальбом "Бессмертный полк"

https://vk.com/album-

191439469_272088031

МБУ детский сад № 52 

"Золотой улей" Егошина 

Людмила Васильевна, 

зам.зав. по ВМР, 

89372155563, Пулькина 

Алла Николаевна, 

воспитатель

107

Фото из семейных 

альбомов"Чтим память о 

сражавшихся за победу в 

ВОВ"

27.04-09.05.2020

Семьи воспитанников до 10.05. 2020г. 

размещают семейные фото из 

прошлых лет (возложение цветов к 

памятникам, участие в акции 

"Бессмертный полк" и др.).

https://vk.com/album-

191439469_272088397

МБУ детский сад № 52 

"Золотой улей" Егошина 

Людмила Васильевна, 

зам.зав. по ВМР, 

89372155563, Пулькина 

Алла Николаевна, 

воспитатель

108

Онлайн-концерт для 

ветеранов "Этот 

праздник со слезами на 

глазах"

5/9/2020

Видеоматериалы участия 

воспитанников МБУ на конкурсах, 

посвящённых Дню Победы

https://vk.com/album-

191439469_272088295

МБУ детский сад № 52 

"Золотой улей" Егошина 

Людмила Васильевна, 

зам.зав. по ВМР, 

89372155563, Косоурова 

Вера Викторовна, Шашкова 

Наталья Викторовна, 

музыкальные руководители



109
Внутрисадовая акция 

"Читаем детям о войне"
с 27.04 по 10.05

Родителям предложены произведения 

о войне для семейного чтения детям. 

Фотографии семейного чтения 

родители размещают в группе 

Вконтакте

https://vk.com/public189993039 

МБУ детский сад № 53 

"Чайка" Шлюшкина 

Людмила Сергеевна, 

учитель-логопед, 

89084013708

110

Мастер-классы педагогов 

ДОУ "В память о 

великих тех годах"

с 27.04 по 10.05

Педагоги представят мастер-классы в 

различных продуктивных видах 

деятельности по теме ВОВ, доступной 

для ознакомления детям 

https://vk.com/public189993039

МБУ детский сад № 53 

"Чайка" Бычкова Елена 

Борисовна, зам. зав. по 

ВМР, 89178228876

111

Хопина В.В. "На 

фотографии в газете" 

Р.Казаков

24.05.2020 г. по 09.05.2020 

г.

Педагог МБУ исполняет 

стихотворение 

Сайт МБУ chgard54@tgl.net.ru  

Страница в Контакте 

vk.com/public179010795

МБУ детский сад № 54 

"Алёнка", Доронина Елена 

Григорьевна 26 60 27, 8 9272 

134 882

112

Воронин Егор, 9 лет, 

"Рассказ танкиста" 

А.Твардовский 

24.05.2020 г. по 09.05.2020 

г.

Выпускник детского сада читает 

стихотворение 

Сайт МБУ chgard54@tgl.net.ru  

Страница в Контакте 

vk.com/public179010796

МБУ детский сад № 54 

"Алёнка", Доронина Елена 

Григорьевна 26 60 27, 8 9272 

134 883

113

Лемешева Лена, 7 лет 

"Героям победы 

спасибо", О. Маслова

24.05.2020 г. по 09.05.2020 

г.

Воспитанница детского сада читает 

стихотворение 

Сайт МБУ chgard54@tgl.net.ru  

Страница в Контакте 

vk.com/public179010797

МБУ детский сад № 54 

"Алёнка", Доронина Елена 

Григорьевна 26 60 27, 8 9272 

134 884

114

Семья Ворониных "Идет 

солдат по городу", 

В.Шаинский, М.Танеч

24.05.2020 г. по 09.05.2020 

г.

Семья воспитанников представляет 

песню

Сайт МБУ chgard54@tgl.net.ru  

Страница в Контакте 

vk.com/public179010798

МБУ детский сад № 54 

"Алёнка", Доронина Елена 

Григорьевна 26 60 27, 8 9272 

134 885

115
Ансамбль ложкарей 

"Смуглянка"

24.05.2020 г. по 09.05.2020 

г.

Дети подготовительной группы 

исполняют на ложках

Сайт МБУ chgard54@tgl.net.ru  

Страница в Контакте 

vk.com/public179010799

МБУ детский сад № 54 

"Алёнка", Доронина Елена 

Григорьевна 26 60 27, 8 9272 

134 886

116
Хотят ли русские войны 

Э.Евтушенко

24.05.2020 г. по 09.05.2020 

г.

Видеоклип от педагогов, родителей, 

воспитанников

Сайт МБУ chgard54@tgl.net.ru  

Страница в Контакте 

vk.com/public179010800

МБУ детский сад № 54 

"Алёнка", Доронина Елена 

Григорьевна 26 60 27, 8 9272 

134 887



117
Выставка творческих 

работ "Голубь мира"

24.05.2020 г. по 09.05.2020 

г.

Творческие работы от воспитанников, 

педагогов и родителей.

Сайт МБУ chgard54@tgl.net.ru  

Страница в Контакте 

vk.com/public179010801

МБУ детский сад № 54 

"Алёнка", Доронина Елена 

Григорьевна 26 60 27, 8 9272 

134 888

118
Мы это не забудим 

никогда

24.05.2020 г. по 09.05.2020 

г.

Расказы о войне от родственников 

воспитанников

Сайт МБУ chgard54@tgl.net.ru  

Страница в Контакте 

vk.com/public179010802

МБУ детский сад № 54 

"Алёнка", Доронина Елена 

Григорьевна 26 60 27, 8 9272 

134 889

119

Дружинина М.С., 

Дружинина Маша 

"Закаты алые", 

В.Осошник, Н.Осошник

24.05.2020 г. по 09.05.2020 

г.
Видеоклип с исполнением песни

Сайт МБУ chgard54@tgl.net.ru  

Страница в Контакте 

vk.com/public179010803

МБУ детский сад № 54 

"Алёнка", Доронина Елена 

Григорьевна 26 60 27, 8 9272 

134 890

120

Мероприятие в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!"  

Презентация 

электронных книг 

"Страницы памяти 

Победы"

5/9/2020

Электронные книги победителей  о 

памятных датах, местах, людях, 

оставивших след в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад № 56 

"Красная гвоздика", 

Смородинова Мария 

Сергеевна, заместитель 

заведующего по ВМР, 

89023232097

121

Мероприятия в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!" 

Выставка рисунков  

"Пусть всегда будет 

5/9/2020

Онлайн-выставка рисунков детей, 

принявших участие в конкурсе 

рисунков "Пусть всегда будет 

солнце!"

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад № 56 

"Красная гвоздика", 

Смородинова Мария 

Сергеевна, заместитель 

заведующего по ВМР, 

89023232097

122

Мероприятие в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!" 

Онлайн-концерт 

"Поклонимся великим 

тем годам!"

9.05.2020г

Исполнение песеннных, танцевальных 

композиций воспитанниками, членами 

их семей, педагогами детских садов-

организаторов Марафона Победы.

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад № 56 

"Красная гвоздика", 

Смородинова Мария 

Сергеевна, заместитель 

заведующего по ВМР, 

89023232097

123

Мероприятие в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!" 

Онлайн-мастерская,  

мастер-классы:  "Голубь 

9.05.2020г

Серия мастер-классов по 

изготовлению символа мира - голубя, 

символа Победы- звезды,  открытки 

ко Дню Победы своими руками  из 

различного материала.  

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад № 56 

"Красная гвоздика", 

Смородинова Мария 

Сергеевна, заместитель 

заведующего по ВМР, 

89023232097



124

Онлайн-выставка 

поздравительных 

открыток ко Дню 75-

летию Победы

4/28/2020

Родители и дети, а также дети 

дежурных групп изготавливают 

поздравительные открытки с 

праздником к 75-летию Дня Победы.

сайт МБУ, В контакте, Твиттер

МБУ детский сад №64 

"Журавленок",  Творьянович 

Г.И., зам. зав. по ВМР, 

воспитатель Илич О.В., т. 37 

64 76

125
Вертуальная галерея "Мы 

рисуем Победу!"
5/6/2020

Родители создают видео с рисунками 

своих детей, посвященные  75-летию 

Дня Победы.

сайт МБУ, В контакте, Твиттер

МБУ детский сад №64 

"Журавленок",  Творьянович 

Г.И., зам. зав. по ВМР, 

воспитатель Егорова С.А., т. 

37 64 76

126
Флешмоб "Победный 

май"
05.05.-08.05.2020

Музыкальное видеопоздравление 

педагогов МБУ ветеранам ВОВ к 75-

летию Дня Победы

 В контакте, Твиттер

МБУ детский сад №64 

"Журавленок",  Творьянович 

Г.И., зам. зав. по ВМР, 

музыкальный  руководитель 

Зотова И.Н., т. 37 64 76

127

Поэтический флешмоб 

"Помнит сердце - не 

забудет никогда!"

05.05.-08.05.2020

Поэтическая видеозарисовка 

педагогов МБУ, детей к 75-летию Дня 

Победы

 В контакте, Твиттер

МБУ детский сад №64 

"Журавленок",  Творьянович 

Г.И., зам. зав. по ВМР, 

музыкальный  руководитель 

Зотова И.Н., т. 37 64 76

128
Танцевальный флешмоб 

"Вальс ПобедЫ"
05.05.-08.05.2020

Танцевальная композиция  педагогов 

МБУ к празднованию 75-летия Дня 

Победы

 В контакте, Твиттер

МБУ детский сад №64 

"Журавленок",  Творьянович 

Г.И., зам. зав. по ВМР, 

музыкальный  руководитель 

Зотова И.Н., т. 37 64 76

129

Картинная галерея детско-

родительских творческих 

работ "Этих дней не 

смолкнет слава!"

1-10 мая 2020г.

Дети рисуют рисунки в любой 

технике, изтотавливают поделки, 

родители загружают в альбом на 

странице учреждения в ВК

vk.com/twig69tgl

МАОУ детский сад № 69 

"Веточка", Долгова С.Г., 24-

54-50

130
Видеоролики "Что я знаю 

ВОВ…"
1-10 мая 2020г.

Старшие дошкольники  в формате 

интервью рассказавают, что они 

знают о героических событиях 1941-

1945 годов (узнали от старших 

vk.com/twig69tgl

МАОУ детский сад № 69 

"Веточка", Скрябина И.В., 

24-54-50



131
Марафон стихов "Этот 

день Победы"
1-10 мая 2020г.

Ребенок старшего дошкольного 

возраста разучивает стихотворение, 

родители снимают видео. Видео 

выкладывается на нашей странице ВК

vk.com/twig69tgl

МАОУ детский сад № 69 

"Веточка", Длинькова О.М., 

24-54-50

132
Акция "Открытка 

ветерану"
1-10 мая 2020г.

Ребенок рисует открытку и вручает её 

ветервну.
vk.com/twig69tgl

МАОУ детский сад № 69 

"Веточка", Исаева Т.М, 24-

54-50

133
Флешмобе "Песенник 

победы"
с 27.04.2020 - 10.05.2020

Клип на песню "Рисуют мальчики 

войну…"

http://chgard73.tgl.net.ru/everyda

y/news 

https://vk.com/club190178074

МБУ детский сад №73 

"Дельфин" Кулагина 

Надежда Анатольевна, 

за.зав.по ВМР, 89297766606

134
Книга Памяти "Мы 

память бережно храним"
4/27/2020

Слайд - шоу с героями Великой 

Отечественной войны.

http://chgard73.tgl.net.ru/everyda

y/news 

https://vk.com/club190178074

МБУ детский сад №73 

"Дельфин" Кулагина 

Надежда Анатольевна, 

за.зав.по ВМР, 89297766606

135
Видео-урок "Солдатская 

фляжка"
4/28/2020

Мастер-класс по изготовлению 

солдатской фляжки с помощью 

нетрадиционной техники.

http://chgard73.tgl.net.ru/everyda

y/news 

https://vk.com/club190178074

МБУ детский сад №73 

"Дельфин" Кулагина 

Надежда Анатольевна, 

за.зав.по ВМР, 89297766606

136
Поэтический марафон 

"Стихи Победы"
4/30/2020

Поэтический Марафон призван еще 

раз напомнить о героической странице 

истории нашей Родины, хоть на 

несколько минут дать почувствовать 

дух того времени и передать это 

ощущение слушателям. Пропуская 

http://chgard73.tgl.net.ru/everyda

y/news 

https://vk.com/club190178074

МБУ детский сад №73 

"Дельфин" Кулагина 

Надежда Анатольевна, 

за.зав.по ВМР, 89297766606

137
Стенгазета "Наша 

великая Победа"
31.04.2020

Совместное изготовление родителей с 

детьми праздничной стенгазеты. 

http://chgard73.tgl.net.ru/everyda

y/news 

https://vk.com/club190178074

МБУ детский сад №73 

"Дельфин" Кулагина 

Надежда Анатольевна, 

за.зав.по ВМР, 89297766606

138
Мультфильмы о Великой 

Отечесмтвенной войне.
5/6/2020

6 мультфильмов о ВОВ которые 

можно показать детям.

http://chgard73.tgl.net.ru/everyda

y/news 

https://vk.com/club190178074

МБУ детский сад №73 

"Дельфин" Кулагина 

Надежда Анатольевна, 

за.зав.по ВМР, 89297766606

139
Акция "Мы памяти этой 

верны"
5/7/2020 Конкурс рисунков.

http://chgard73.tgl.net.ru/everyda

y/news 

https://vk.com/club190178074

МБУ детский сад №73 

"Дельфин" Кулагина 

Надежда Анатольевна, 

за.зав.по ВМР, 89297766606
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Электронная презентация 

""Никто не забыт - ничто 

не забыто!" на сайте 

МБУ

7 мая
демонстрация истории подвига народа 

в ВОВ

http://chgard76.tgl.net.ru/   

https://vk.com/public182736141

МБУ детский сад №76 

"Куколка",  Лысакова И. С., 

зам зав. по ВМР , 

89198124857 Поплаухина Е., 

делопроизводитель,28-63-92

141
Акция видеороликов 

"«Это день Победы»
с 1 мая по 7 мая чтехие стихов

http://chgard76.tgl.net.ru/   

https://vk.com/public182736141

МБУ детский сад №76 

"Куколка",  Лысакова И. С., 

зам зав. по ВМР , 

89198124857 Поплаухина Е., 

делопроизводитель,28-63-92

142

 Виртуальная выставка 

рисунков "История 

Победы"

с 27 апреля по 4 мая рисунки детей http://chgard76.tgl.net.ru/

МБУ детский сад №76 

"Куколка",  Лысакова И. С., 

зам зав. по ВМР , 

89198124857 Поплаухина Е., 

делопроизводитель,28-63-92

143
Интернет-флешмоб "Я 

читаю книги о войне"

29 апреля, 1 мая,3 .мая,5 

мая,9 мая

фотографии детей и родителей, 

читающих книги о войне и 

фотообложки книги

http://chgard76.tgl.net.ru/

МБУ детский сад №76 

"Куколка",  Лысакова И. С., 

зам зав. по ВМР , 

89198124857 Поплаухина Е., 

делопроизводитель,28-63-92

144

Электроная книга 

"Страницы памяти 

Победы"

 24 апреля история подвига Маресьева  А.П. http://chgard76.tgl.net.ru/

МБУ детский сад №76 

"Куколка",  Лысакова И. С., 

зам зав. по ВМР , 

89198124857 Поплаухина Е., 

делопроизводитель,28-63-92

145
Он-лайн марафон 

"Читаем детям о войне"
27 .04 - 10.05 в 15.00

Ежедневно  презентуется одно 

произведение о войне для детей
https://vk.com/maoydetsad79

МАОУ детский сад № 79 

"Гусельки", Галина 

Сергеевна Борисова, 

89372155488

146
Он-лайн викторина 

"ФОТО-загадка о войне"
29.04. в 12.00

Викторина о военной технике, форме, 

наградах времен ВОВ
https://vk.com/maoydetsad79

МАОУ детский сад № 79 

"Гусельки", Галина 

Сергеевна Борисова, 

89372155488

147

Веб - квест  по сайтам 

музеев "По местам 

воинской славы"

5.04 в 12.00

Знакомство детей с городами героями, 

посещение уникальной экспозиции 

«Подвиг Народа» для Zoom-общения.

https://vk.com/maoydetsad79

МАОУ детский сад № 79 

"Гусельки", Галина 

Сергеевна Борисова, 

89372155488



148
Онлайн - акция "Спасибо 

деду за победу"
6.04  - 10.04 Экспозиция детских  рисунков о ВОВ https://vk.com/maoydetsad79

МАОУ детский сад № 79 

"Гусельки", Галина 

Сергеевна Борисова, 

89372155488

149

Виртуальный кинозал 

"Они сражались за 

Родину"

7.04 в 12.00

Экспонирорование детского 

мультфильма, созданного 

воспитанниками детского сада, 

размещение ссылок на фильмы 

военной тематики для детей

https://vk.com/maoydetsad79

МАОУ детский сад № 79 

"Гусельки", Галина 

Сергеевна Борисова, 

89372155488

150
Он- лайн акция 

"Бессмертный полк"
9.05 в 10.00

Демонстрация видеоролика с 

фотографиями родных воспитанников 

и сотрудников детского сада, 

участвовавших в ВОВ

https://vk.com/maoydetsad79

МАОУ детский сад № 79 

"Гусельки", Галина 

Сергеевна Борисова, 

89372155488

151
Он- лайн акция "Минута 

молчания"
9.05 в 12.00

Демонстрация видеоролика  "Минута 

молчания"
https://vk.com/maoydetsad79

МАОУ детский сад № 79 

"Гусельки", Галина 

Сергеевна Борисова, 

89372155488

152
Флешмоб-караоке "Песни 

победы"
9.05 в 15.00

Размещение ссылок на видеоролики, 

где исполняются песни
https://vk.com/maoydetsad79

МАОУ детский сад № 79 

"Гусельки", Галина 

Сергеевна Борисова, 

89372155488

153
Мультфильм "Память 

сильнее времени"
9.05 в 15.00 Размещение ссылки на мультфильм https://vk.com/maoydetsad79

МАОУ детский сад № 79 

"Гусельки", Галина 

Сергеевна Борисова, 

89372155488

154 Акция "Голубь мира" с 24 апреля - 5   мая

Детям совместно с родителями 

предлагается изготовить голубя, как 

символа победы и мира на Земле. 

Прислать фото для презентации 

лучших  на интернет-ресурсе 

ВК группа ДС № 80 "Песенка"   

vk.com/public191150092,                    

"Образование для 

всех","Поделись позитивом с 

Тольятти"

МАОУ ДС № 80 "Песенка" 

Каракозова 

Н.Ю.,заместитель 

заведующего по ВМР  

89277850345

155
Поэтический Флешмоб 

"Читают дети о Победе"
с 22 апреля - 9   мая

Детям совместно с родителями 

предлагается изготовить голубя, как 

символа победы и мира на Земле. 

Прислать фото для презентации 

лучших  на интернет-ресурсе 

ВК группа ДС № 80 "Песенка"   

vk.com/public191150092,                    

"Образование для 

всех","Поделись позитивом с 

Тольятти"

МАОУ ДС № 80 "Песенка" 

Каракозова 

Н.Ю.,заместитель 

заведующего по ВМР  

89277850345

156

Аудиопоздравление с 

Днем Победы для 

жителей города

с 1 по 9 мая

Аудиопоздравление, с Днем Победы, 

записано совместно с воспитанниками 

детского сада

Будет прокручиваться  в 

автобусах г.о. Тольятти

МАОУ ДС № 80 "Песенка" 

Каракозова 

Н.Ю.,заместитель 

заведующего по ВМР  

89277850345



157
Мастер-класс "Рисуем 

Победу вместе"
с 30 апреля

Педагог предлагает организовать 

совместную с родителями и детьми 

художественную деятельность по 

изображению военной тематики.

ВК группа ДС № 80 "Песенка"   

vk.com/public191150092,                    

"Образование для 

всех","Поделись позитивом с 

Тольятти"

МАОУ ДС № 80 "Песенка" 

Каракозова 

Н.Ю.,заместитель 

заведующего по ВМР  

89277850345

158

Выствка технического 

творчества " Техника 

Победы"

5 мая

Детям совместно с родителями 

предлагается изготовить их различных 

конструкторов различную военную 

технику. Фото будут размещены в 

группе ВК "Песенка" 

ВК группа ДС № 80 "Песенка"   

vk.com/public191150092,                    

"Образование для 

всех","Поделись позитивом с 

Тольятти"

МАОУ ДС № 80 "Песенка" 

Каракозова 

Н.Ю.,заместитель 

заведующего по ВМР  

89277850345

159

Мероприятие в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!"  

Презентация 

электронных книг 

"Страницы памяти 

Победы"

5/9/2020

Электронные книги победителей  о 

памятных датах, местах, людях, 

оставивших след в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад №81 

"Медвежонок"                

Будакова Светлана 

Анатольевна, заместитель 

заведующего по ВМР, 

89171326635

160

Мероприятия в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!" 

Выставка рисунков  

"Пусть всегда будет 

солнце!"

5/9/2020

Онлайн-выставка рисунков детей, 

принявших участие в конкурсе 

рисунков "Пусть всегда будет 

солнце!"

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад №81 

"Медвежонок"                

Будакова Светлана 

Анатольевна, заместитель 

заведующего по ВМР, 

89171326635

161

Мероприятие в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!" 

Онлайн-концерт 

"Поклонимся великим 

тем годам!"

9.05.2020г

Исполнение песеннных, танцевальных 

композиций воспитанниками, членами 

их семей, педагогами детских садов-

организаторов Марафона Победы.

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад №81 

"Медвежонок"                

Будакова Светлана 

Анатольевна, заместитель 

заведующего по ВМР, 

89171326635

162

Мероприятие в рамках 

городского Марафона 

Победы "Мы память 

бережно храним!" 

Онлайн-мастерская,  

мастер-классы:  "Голубь 

мира", "Брошь звезда", 

"Открытка к 9 мая"

9.05.2020г

Серия мастер-классов по 

изготовлению символа мира - голубя, 

символа Победы- звезды,  открытки 

ко Дню Победы своими руками  из 

различного материала.  

В контакте, сайт учреждения 

МБУ детский сад №81 

"Медвежонок"                

Будакова Светлана 

Анатольевна, заместитель 

заведующего по ВМР, 

89171326635
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Видео-занятие "Песни 

Великой Отечественной 

войны: история 

создания"

29 апреля 11.00

Музыкальный руководитель знакомит 

детей с историей создания песен о 

ВОВ.

https://vk.com/mbudetskiysad84pi

ngvin

МБУ д/с № 84 "Пингвин", 

Габдрахманова Е.А., 

музыкальный руководитель, 

тел.89198126493

164
Литературная гостиная 

"Дети читают о войне" 
8 мая 11.00

Дети, родители и педагоги 

записывают видео рассказывания 

стихов о войне и присылают 

видеосюжеты  

https://vk.com/mbudetskiysad84pi

ngvin

МБУ д/с № 84 "Пингвин", 

Мартынова Н.А., зам.зав. по 

ВМР, тел.89276191030

165
Фотогалерея 

"Бессмертный полк"
6 - 10 мая 

Воспитанники , их родители , 

педагоги и все желающие делятся 

своими фотографиями героев Великой 

Отечественной войныы

https://vk.com/mbudetskiysad84pi

ngvin

МБУ д/с № 84 "Пингвин", 

Мартынова Н.А., зам.зав. по 

ВМР, тел.89276191030

166

Выставка рисунков и 

поделок "Военная слава 

россии"

8-10 мая

Воспитанники  вместе с родителями, 

братьями сестрами , педагоги и все 

желающие  рисуют  и мастерят 

поделки на тему "Военная слава 

России" и делятся  фотографиями 

своих работ в соц.сети

https://vk.com/mbudetskiysad84pi

ngvin

МБУ д/с № 84 "Пингвин", 

Мартынова Н.А., зам.зав. по 

ВМР, тел.89276191030

167

Просмотр видеоролика 

"Фронтовые концертные 

бригады"

5 мая 11.00
Видеоролик знакомит детей  с 

песнями военных лет

https://vk.com/mbudetskiysad84pi

ngvin

МБУ д/с № 84 "Пингвин", 

Габдрахманова Е.А., 

музыкальный руководитель, 

тел.89198126493

168

Виртуальная экскурсия 

"По следам военной 

славы"

9 мая 11.00

Дети, родители и педагоги  

знакомятся с героями военных лет, с 

их подвигами

https://vk.com/mbudetskiysad84pi

ngvin

МБУ д/с № 84 "Пингвин", 

Мартынова Н.А., зам.зав. по 

ВМР, тел.89276191030

169
Видеотрансляция детям 

мультфильмов о войне

27 апреля 12.00, 30 апреля 

12.00, 4 мая 12.00, 7 мая 

12.00, 9 мая 12.00

Просмотр детьми мультфильмов на 

военную тему

https://vk.com/mbudetskiysad84pi

ngvin

МБУ д/с № 84 "Пингвин", 

Мартынова Н.А., зам.зав. по 

ВМР, тел.89276191030

170
Просмотр видеоролика  

песни "Синий платочек"
с 27.04.2020 по 09.05.2020

Просмотр видеоклипа в исполнении 

педагогов детского сада

https://vk.com/mbudetskiysad84pi

ngvin

МБУ д/с № 84 "Пингвин", 

Габдрахманова Е.А., 

музыкальный руководитель, 

тел.89198126493



171
Проведение мастер-

классов от педагогов
с 27.04.2020 по 09.05.2020

Воспитатели проводят мастер-классы 

по изготовлению поздравительных 

открыток, Праздничного салюта

https://vk.com/mbudetskiysad84pi

ngvin

МБУ д/с № 84 "Пингвин", 

Мартынова Н.А., зам.зав. по 

ВМР, тел.89276191030

172
Я расскажу Вам о 

войне…
29.04.20 г.

Чтение стихотворений о Великой 

Отечесвеной войне в соц.сети 

"Вконтакте"

Сайт ДУ, соц.сеть "ВКонтакте"

МБУ детский сад №90 

"Золотое зернышко", 

ст.воспитатетель Пищулова 

Е.В., воспитатель Грачева 

Л.И. тел.31-63-95

173

Выставка детских работ 

«Пусть всегда будет 

мир!"

27.04.20 г.
Размещение детский рисунков на 

сайте ДУ, соц.сеть "Вконтакте"
Сайт ДУ, соц.сеть "ВКонтакте"

МБУ детский сад №90 

"Золотое зернышко", 

ст.воспитатетель Пищулова 

Е.В., воспитатель  Грачева 

Л.И. тел.31-63-95

174 Песня тоже воевала 05.05.20 г.

Семейное исполнение песен о 

Великой Отечественной войне в 

соц.сети "ВКонтакте"

Сайт ДУ, соц.сеть "ВКонтакте"

МБУ детский сад №90 

"Золотое зернышко", зам. 

зав. по ВМР Зайцева Е.Ю.., 

воспитатель  Грачева Л.И. 

тел.31-63-95

175

Поэтический 

видеомарафон "Стихи 

победы"

27.04-29.04
Дети записывают ролики, где читают 

стихотворения о Победе.

Официальный сайт ДОУ, 

сообщество в Контакте

МБУ детский сад № 

93"Мишутка",Журавлева 

Ольга Юрьевна,зам.зав. по 

ВМР, 89878155482

176
Акция "Бессмертный 

полк"
30.04.2020 г.

Публикация историй и фотографий 

участников и ветеранов ВОВ

Официальный сайт ДОУ, 

сообщество в Контакте

МБУ детский сад № 

93"Мишутка",Журавлева 

Ольга Юрьевна,зам.зав. по 

ВМР, 89878155482

177
Мастер-класс "Открытка 

победителю"
01.05.2020 г.

Мастер-класс от воспитателя по 

изготовлению открытки

Официальный сайт ДОУ, 

сообщество в Контакте

МБУ детский сад № 

93"Мишутка",Журавлева 

Ольга Юрьевна,зам.зав. по 

ВМР, 89878155482

178
Конкурс "Журавли 

Победы"
04.05.2020 г. Конкурс детских рисунков

Официальный сайт ДОУ, 

сообщество в Контакте

МБУ детский сад № 

93"Мишутка",Журавлева 

Ольга Юрьевна,зам.зав. по 

ВМР, 89878155482

179
Онлайн-акция "Читаем 

детям о войне"
04.05-06.05.2020 г.

Педагоги записывают ролики с 

чтением книг о войне

Официальный сайт ДОУ, 

сообщество в Контакте

МБУ детский сад № 

93"Мишутка",Журавлева 

Ольга Юрьевна,зам.зав. по 

ВМР, 89878155482



180
Онлайн-занятие "Они 

сражались за Родину"
07.05.2020 г.

Воспитатель проводит занятие для 

детей

Официальный сайт ДОУ, 

сообщество в Контакте

МБУ детский сад № 

93"Мишутка",Журавлева 

Ольга Юрьевна,зам.зав. по 

ВМР, 89878155482

181
Акция "Ветеран моей 

семьи"
08.05.2020 г.

Родители и дети записывают ролики, 

в которых рассказывают о своих 

родных ветеранах

Официальный сайт ДОУ, 

сообщество в Контакте

МБУ детский сад № 

93"Мишутка",Журавлева 

Ольга Юрьевна,зам.зав. по 

ВМР, 89878155482

182
Акция "Ветеран моей 

семьи"
08.05.2020 г.

Родители и дети записывают ролики, 

в которых рассказывают о своих 

родных ветеранах

Официальный сайт ДОУ, 

сообщество в Контакте

МБУ детский сад № 

93"Мишутка",Журавлева 

Ольга Юрьевна,зам.зав. по 

ВМР, 89878155482

183

Онлайн-занятие 

"Заучивание 

стихотворения при 

помощи мнемотаблиц Н. 

Майданик "День 

Победы"

27.04.2020 г., 9.05.2020

Учитель-логопед разместит онлайн-

занятие 27.04.2020 г, далее 9.05.2020 

разместит видео чтения 

стихотворения воспитанниками 

детского сада

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад №100 

"Островок", Брагина Е.С., 

учитель-логопед

184

Онлайн - занятие по 

лексической теме "9 мая - 

День победы"

8.05.2020 г.

Учитель-логопед проведет онлайн 

занятие на развитие словарного запаса 

по лексической теме "9 мая - День 

победы"

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад №100 

"Островок", Брагина Е.С., 

учитель-логопед

185

Онлайн-занятие с 

использованием техники 

нетрадиционное 

рисование

30.04.2020 г.

воспитатель проведет онлайн-занятие 

с использованием техники 

нетрадиционное рисование на тему 

"День победы"

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад № 100 

"Островок" воспитатель 

Гладкова Д. Э.

186
Акция"Никто не забыт, 

ничто не забыто"
8.05.2020 г.

Фото ряд с передачей цветов для 

возложения к памятнику Обелиск 

Славы в Тольятти

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад № 100 

"Островок" воспитатели 

Албатырева Ю.Р., 

Альбикова Н.Н.

187
Челлендж "Передай 

Георгиевскую ленточку"
7.05.2020 г.

Фото ряд с передачей Георгиевской 

ленты, участники воспитанники, 

родители и сотрудники

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад № 100 

"Островок" педагог-

психолог Быкова Е.И., 

воспитатель Калинина С.А.

188
Выставка рисунков 

"Спасибо за мир"
30.04.2020 г.

Фото каллаж детских рисунков по 

теме "Спасибо за мир"

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад № 100 

"Островок"  воспитатели 

Калинина С.А., Грошева А., 

Кутикова Т.Г.



189
Видеосборник "О той 

победе"
5/6/2020

Сборник видео дети читают 

стихотворения на тему День победы

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад № 100 

"Островок" воспитатели 

Грошева А.Г., Холодулина 

Т.В., Кутикова Т.Г.

190
Мастер - каласс 

"Открытка ветерану"

27.04.2020, фотокаллаж 

08.05.2020

Воспитатели группы проведет видео 

мастер-класс по изготовлению 

открытки для ветеранов, далее будет 

размещен фото каллаж с 

изготовленными откратками, которые 

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад № 100 

"Островок" воспитатели 

Терешина А.П., Щегельская 

О.П.

191
Онлайн занятие "День 

победы"
4/30/2020

Воспитатель проведёт 

позновательеное занятие на тему 

"День победы"

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад № 100 

"Островок" воспитатели 

Каняева Н.В., Грошева А.Г., 

Кутикова Т.Г.

192 Подвиг в рассказах детей 5/7/2020
Видео ряд рассказов детей о подвигах 

дедов и прадедов 

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад № 100 

"Островок" воспитатели 

Грошева А.Г., Кутикова Т.Г.

193

Литературная 

композиция "Во имя 

мира на земле"

5/6/2020
Видеоряд песня "Во имя мира на 

земле"

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад № 100 

"Островок" воспитатель 

НестероваИ.Ф., 

музыкальный руководитель 

Куйдина И.А.

194
Онлайн акция 

"Бессмертный полк"
9.05.2020 в  10.00

Фото ряд детей с портретами 

прадедов и дедов

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

Вконтакте, офециальный 

сайт МБУ детского сада № 

100 "Островок" воспитатель 

Нестерова И.Ф.,  Уздимаева 

И.А., инструктор по 

физической культуре Васина 

А.П.

195
Онлайн акция "Свеча 

памяти"
9.05.2020 в 21.00 Фото ряд "Свеча памяти" 

Вконтакте, офециальный сайт 

МБУ детского сада № 100 

"Островок"

МБУ детский сад № 100 

"Островок" воспитатели 

Уздимаева И.А., Очковская 

Г.Д., Зайкина А.А.

196
Песенный флешмоб 

"Песни победы"
5/5/2020 Видеоролик с попури из песен о ВОВ 

в ВК сообщество "Соловушка"   

(https://vk.com/club190006232) 

Раздел "Никто не забыт - ничто 

не забыто"  на сайте 

Учреждения https://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/akciya-nikto-

ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/

МБУ детский сад № 104 

"Соловушка", Серякова 

Наталья Александровна,                        

муз. руководитель,                                 

+7(967)972-73-45



197
Конкурс стихов "Читают 

дети о войне"
5/4/2020 Конкурс стихов о ВОВ

в ВК сообщество "Соловушка"   

(https://vk.com/club190006232) 

Раздел "Никто не забыт - ничто 

не забыто"  на сайте 

Учреждения https://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/akciya-nikto-

ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/

МБУ детский сад № 104 

"Соловушка", Серякова 

Наталья Александровна,                        

муз. руководитель,                      

+7(967)972-73-45

198

Выставка рисунков "Мы 

подвигом вашим 

гордимся…"

4/30/2020

Выставка детских рисунков, 

посвященных празднованию Дня 

Победы в ВОВ

в ВК сообщество "Соловушка"   

(https://vk.com/club190006232) 

Раздел "Никто не забыт - ничто 

не забыто"  на сайте 

Учреждения https://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/akciya-nikto-

ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/

МБУ детский сад № 104 

"Соловушка", Сорокина Оля 

Геннадьевна, воспитатель, 

+7(963)119-02-09                    

Куличкина Елена 

Федоровна, учитель-

логопед,                       

+7(917)968-76-72

199
Мастер-клас 

"Георгиевская ленточка"
4/30/2020 Изготовление георгиевской летнточки

в ВК сообщество "Соловушка"   

(https://vk.com/club190006232) 

Раздел "Никто не забыт - ничто 

не забыто"  на сайте 

Учреждения https://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/akciya-nikto-

ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/

МБУ детский сад № 104 

"Соловушка", Сорокина Оля 

Геннадьевна, воспитатель, 

+7(963)119-02-09  

200 Бесмертный полк 5/9/2020
Фотоинформация об участниках ВОВ 

в формате слайд-шоу

https://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/

МБУ детский сад № 104 

"Соловушка", Семкина 

Светлана Ивановна, 

старший воспитатель, 

+7(917)124-07-17

201
Видеоролик "Дети-герои 

войны"
5/7/2020

Информация о подвигах детей в годы 

ВОВ

в ВК сообщество "Соловушка"   

(https://vk.com/club190006232) 

Раздел "Никто не забыт - ничто 

не забыто"  на сайте 

Учреждения https://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/akciya-nikto-

ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/

МБУ детский сад № 104 

"Соловушка", Бородина 

Наталья Викторовна, 

воспитатель, +7(929)713-32-

67



202

Видеоролик 

"Поклонимся великим 

тем годам"

5/4/2020

Информация о военных сражениях 

советских солдат против фашистких 

захватчиков. Празднование Дня 

Победы на Красной площади 9 мая 

1945 года

в ВК сообщество "Соловушка"   

(https://vk.com/club190006232) 

Раздел "Никто не забыт - ничто 

не забыто"  на сайте 

Учреждения https://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/akciya-nikto-

ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/

МБУ детский сад № 104 

"Соловушка", Матвеева 

Наталья Викторовна, муз. 

руководитель,                   

+7(904)708-66-10

203
Акция "Читаем детям о 

войне"
5/6/2020

Оналйн чтение произведений детской 

художественной литературе о войне 

1941-1945гг. 

в ВК сообщество "Соловушка"   

(https://vk.com/club190006232) 

Раздел "Никто не забыт - ничто 

не забыто"  на сайте 

Учреждения https://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/akciya-nikto-

ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/

МБУ детский сад № 104 

"Соловушка", Горелова 

Оксана Евгеньевна, 

воспитатель, +7(917)129-15-

75

204
Презентация рисование 

солью "Салют победы"
4/28/2020

Презентация: Мастер-класс рисование 

солью

http://chgard110.tgl.net.ru; 

страница в контакте - МБУ 

детский сад 

110БЕЛОСНЕЖКА;

МБУ детский сад №110 

"Белоснежка" Тимошкова 

Татьяна Андреевна- 

заведующая с.т. 

89278915996;  Кузина 

Светлана Алексеевна- 

старший воспитатель 

с.т.89277815467 

205
Легомультфильм "Парад 

Победы"
4/30/2020

Легомультфильм в сопоовождении 

музыки "Парад Победы"

http://chgard110.tgl.net.ru; 

страница в контакте - МБУ 

детский сад 

110БЕЛОСНЕЖКА;

МБУ детский сад №110 

"Белоснежка" Тимошкова 

Татьяна Андреевна- 

заведующая с.т. 

89278915996;  Кузина 

Светлана Алексеевна- 

старший воспитатель 

с.т.89277815467 

206
Демовыставка рисунков 

"Война глазами детей"
5/2/2020

Виделролик Демовыставки работ 

детей и родителей на тему "Война 

глазами детей"

http://chgard110.tgl.net.ru; 

страница в контакте - МБУ 

детский сад 

110БЕЛОСНЕЖКА;

МБУ детский сад №110 

"Белоснежка" Тимошкова 

Татьяна Андреевна- 

заведующая с.т. 

89278915996;  Кузина 

Светлана Алексеевна- 

старший воспитатель 

с.т.89277815467 



207 Стихотворения о войне 5/4/2020

Чтение стихотворений 

воспитанниками детского сада 

"Чулочки" Муса Джалиль читает Рома 

Гюподготовительная группа;  "Мой 

прадет сражался на страшной войне 

автор Елена Шаламонова.

http://chgard110.tgl.net.ru; 

страница в контакте - МБУ 

детский сад 

110БЕЛОСНЕЖКА;

МБУ детский сад №110 

"Белоснежка" Тимошкова 

Татьяна Андреевна- 

заведующая с.т. 

89278915996;  Кузина 

Светлана Алексеевна- 

старший воспитатель 

с.т.89277815467 

208
Видеоролик "Дети 

войны"
5/5/2020 Видеоролик "Дети войны"

http://chgard110.tgl.net.ru; 

страница в контакте - МБУ 

детский сад 

110БЕЛОСНЕЖКА;

МБУ детский сад №110 

"Белоснежка" Тимошкова 

Татьяна Андреевна- 

заведующая с.т. 

89278915996;  Кузина 

Светлана Алексеевна- 

старший воспитатель 

с.т.89277815467 

209
Презентация "Дивотные 

на войне"
5/7/2020

Презентация "Дивотные на войне" 

расскажет о роли животных в ВОВ

http://chgard110.tgl.net.ru; 

страница в контакте - МБУ 

детский сад 

110БЕЛОСНЕЖКА;

МБУ детский сад №110 

"Белоснежка" Тимошкова 

Татьяна Андреевна- 

заведующая с.т. 

89278915996;  Кузина 

Светлана Алексеевна- 

старший воспитатель 

с.т.89277815467 

210
Презентация "9 мая День 

Победы"
5/9/2020 Презентация "9 мая День Победы"

http://chgard110.tgl.net.ru; 

страница в контакте - МБУ 

детский сад 

110БЕЛОСНЕЖКА;

http://chgard110.tgl.net.ru; 

страница в контакте - МБУ 

детский сад 

110БЕЛОСНЕЖКА;

211
Видеовыставка «Рисуем 

Победу»

07.05.2020

10.00 Онлайн-выставка детских рисунков

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561



212
Мастер-класс «Лента 

памяти»

28.04.2020

11.00

Видео мастер-класс по изготовлению 

сувенира к 75-летию Победы с 

использованием георгиевской ленты

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

213
Видеопрезентация «Этот 

День  Победы»

29.04.2020

11.30

Презентация поделок из 

нестандарного материала, 

изготовленных воспианниками и их 

родителями к 75-летию Победы

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

214

 Музыкальный номер 

«Песенник Победы»

30.04.2020

10.30

Видеоисполнение песни военных лет 

«Алеша» (ст. К.Ваншенкина, 

муз.Э.Колмановского)

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

215
Мастер-класс «Открытка 

победителям»

01.05.2020

11.00
Видео мастер-класс по изготовлению 

открыток к 75-летию Победы

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

216
Онлайн-акция «Рисуем 

песни Победы»

02.05.2020

12.00

Видео выставка детских рисунков, 

отображающих песни военных лет 

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

217

Творческая мастерская

"В память о наших 

героях" 

03.05.2020

11.00
Онлайн-выставка фото-газет о героях 

Великой Отечественной войны

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561



218
 Музыкальный номер 

«Песенник Победы»

04.05.2020

12.00
Видеоисполнение песни военных лет 

«Казаки в Берлине» 

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

219

Поэтический 

видеомарафон  «Стихи 

Победы»

05.05.2020

13.00
Видео исполнение воспитанниками 

стихотворений на военную тематику

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

220
 Онлайн-акция«Читаем 

детям о войне»

06.05.2020

11.00
Чтение в онлайн-режиме 

произведений о войне

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

221

Поэтический 

видеомарафон  «Стихи 

Победы»

07.05.2020

12.00
Видео исполнение воспитанниками 

стихотворений на военную тематику

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

222

Видеоролик 

«Поздравление с Днем 

Победы»

08.05.2020

10.00
Видеопоздравление от воспитанников 

с 75-летием Победы

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

223

Видеопрезентация 

«Бессмертный полк. 

Знаем. Помним. 

Гордимся»

09.05.2020

10.00

Видеопрезентация о родственниках 

воспитанников МБУ дс №116 -  

участниках ВОВ

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561



224
Музыкальный номер 

«Песенник Победы»

09.05.2020

12.00

Видеоисполнение песни военных лет 

«Голубой конверт» (сл. В. Замятина, 

муз. Ю. Милютина)

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

225
Литературная студия 

«Сохраняя память»

10.05.2020

11.00
Видеовыступление-инсценировка 

произведений о войне

https://моу116тольятти.росшкол

а.рф/

https://vk.com/public191444366 

МБУ детский сад №116 

"Солнечный"

Заместитель заведующего по 

ВМР

Вахтерова М.Б., 

89053057561

226
Конкурс рисунков 

"Открытка к  9 мая"

с 5 по 10 мая (итоги 

конкурса будут подведены 

11 мая)

открытки выполненные в 

разнообразных техниках (апликация, 

квиллинг, рисунок и пр.)

https://vk.com/chgard120

МАОУ ДС № 120 

"Сказочный", Пономарева 

Валерия Сергеевна, 8-927-

778-39-43

227
Мастер-класс "Открытка 

для ветерана"
30.04.2020 в 12.00

Мастер -класс по изготовлению 

детской открытки
 https//:zoom.us/download   

МАОУ ДС № 120 

"Сказочный", Шафеева 

Зульфия Атахановна, 

воспитатель

228

Видеопоздравления 

родителей и 

воспитанников с Днём 

Победы 

с 5 по 10 мая 
Видео - ролики с поздравлениями от 

родителей и воспитанников 
https://vk.com/chgard120 

МАОУ ДС № 120 

"Сказочный", Пономарева 

Валерия Сергеевна, 8-927-

778-39-43

229
Конкурс чтецов "Мы о 

войне стихами говорим!"

с 5 по 10 мая (итоги 

конкурса будут подведены 

11 мая)

видео стихотворений о ВОВ,Дне  

Победы. Участники- дети, родители, 

педагоги ДС.

https://vk.com/chgard120 

МАОУ ДС № 120 

"Сказочный", Пономарева 

Валерия Сергеевна, 8-927-

778-39-43

230

Мастер- класс по 

пластилинографии "75-

летию Великой Победы!"

01.05.2020 в 14.00

Мастер- класс по изготовлению 

картины (в фоторамке), используя 

технику пластилинографии

https://us04web.zoom.us/j/401355

8176?pwd=d0tOdWd6UVpBSUR

peE1oMGNsS1NwQT09

МАОУ ДС № 120 

"Сказочный", Носкова 

Татьяна Владимировна, 

воспитатель, 8-927-772-02-

69

231
Он-лайн Музей "Награды 

ВОВ"
с 8 по 10 мая

Экспонатами музея выступают 

награды ВОВ(ордена медали), 

фотография ветерана и рассказ о нем. 

А также предметы военного быта 

(кружки, фляжки, котелки и пр.)

https://vk.com/chgard120

МАОУ ДС № 120 

"Сказочный", Пономарева 

Валерия Сергеевна, 8-927-

778-39-43



232
Акция "Читаем детям о 

войне"
с 8 по 10 мая

Выразительное чтение произведений о 

войне (педагоги, родители - для 

воспитанников)

https://vk.com/chgard120 

МАОУ ДС № 120 

"Сказочный", Пономарева 

Валерия Сергеевна, 8-927-

778-39-43

233
Презентация "Дети- 

герои войны" 
С 6 по 11 мая

слайды с фотографиями детей героев 

и закадровый текст, рассказывающий 

об их подвиге

https://vk.com/chgard120 

МАОУ ДС № 120 

"Сказочный", Пономарева 

Валерия Сергеевна, 8-927-

778-39-43

234

Конкурс 

мультипликационных 

фильмов "Не смолкнит 

дней минувших слава"

с 5 по 10 мая (итоги 

конкурса будут подведены 

11 мая)

Конкурс мультпликационных 

роликов, рассказывающих о войне, о 

подвигах военных и трудовых

https://vk.com/chgard120  

МАОУ ДС № 120 

"Сказочный", Пономарева 

Валерия Сергеевна, 8-927-

778-39-43

235
Поэт фронтовик Эдуард 

Асадов. Поэзия войны
5.05.2020 в 11.30

Он-лайн рассказ об Эдуарде Асадове, 

поэте -прозаике, участнике ВОВ, 

декламация его стихотворений

https//:zoom.us/download  

МАОУ ДС № 120 

"Сказочный", Кадырова 

Лиана Гаряйевна

236

"Рассккажем детям о 

войне" консультация для 

родителей

30 апреля
Как и что можно рассказывать детям о 

войне

Группа в Контакте, 

официальный сайт МБУ

237

"Великий день Победы"  

Презентация  учитель-

дефектолог

28 апреля
Празднование Дня Победы, минута 

молчания, подвиги героев

Группа в Контакте, 

официальный сайт МБУ

238

"Поем песни Победы"  

музыкальный 

руководитель

6 мая
Песни о Великой Победе для 

дошкольников

Группа в Контакте, 

официальный сайт МБУ

239
"Звезда Победы"  мастер-

класс   воспитатель
27 апреля

Изготовление звезды Победы. 

Технология оригами

Группа в Контакте, 

официальный сайт МБУ

240

"Читаем детям о 

войне"НОД для детей.  

Воспитатели

29 апреля.  8 мая Чтение детям рассказов о войне
Группа в Контакте, 

официальный сайт МБУ

241

"Подарок ветерану",  

мастер-класс,  

воспитатель

5 мая
изготовление с детьми подарка 

ветерану из картона

Группа в Контакте, 

официальный сайт МБУ

МБУ детский сад № 125 

"Росточек"  ответственный  

Мочалова Елена николаевна - 

старший воспитатель  Т 55-

72-18,  89171261620



242
"Салют Победы", мастер-

класс,  воспитатели
7 мая

изготовление панно разными 

техниками

Группа в Контакте, 

официальный сайт МБУ

243

Танк "Малютка" 

Презентация для 

дошкольников

4/28/2020

В доступной форме детям 

представлена история  создания танка 

"Малютка".  

https://vk.com/public191444251   

https://мбу126тольятти.росшкол

а.рф

МБУ детский сад № 126 

"Солнечный зайчик"  

Голикова И.В., методист 33 

33 31 Трифонова В.Ю., 

музыкальный ркуоводитель 

33 33 31

244

"Грустный мультик о 

войне" Смотрим всей 

семьёй

5/1/2020

Семьям воспитанников предлагается к 

промсотру  и обсуждению 

мультфильм.

https://vk.com/public191444251   

https://мбу126тольятти.росшкол

а.рф

МБУ детский сад № 126 

"Солнечный зайчик"  

Голикова И.В., методист 33 

33 31 Трифонова В.Ю., 

музыкальный ркуоводитель 

33 33 31

245
"Георгиевская лента" 

Мастер-класс
5/3/2020

Мастер-класс создания магнитика в 

технике "Тестопластика" 

https://vk.com/public191444251   

https://мбу126тольятти.росшкол

а.рф/

МБУ детский сад № 126 

"Солнечный зайчик"  

Голикова И.В., методист 33 

33 31 Трифонова В.Ю., 

музыкальный ркуоводитель 

33 33 31

246
"Читают дети о войне…" 

Флешмоб
5/5/2020

Дети дома читают строки 

стихотворения  С.Михалкова "Быль 

для детей". Монтируется общее видео.

https://vk.com/public191444251   

https://мбу126тольятти.росшкол

а.рф/

МБУ детский сад № 126 

"Солнечный зайчик"  

Голикова И.В., методист 33 

33 31;  Трифонова В.Ю., 

музыкальный ркуоводитель  

33 33 31

247
"Подарок для ветерана" 

онлайн-выставка
5/7/2020

Дети дома с родителями мастерят 

поделки в любой технике, 

оформляется общая выставка.

https://vk.com/public191444251   

https://мбу126тольятти.росшкол

а.рф/

МБУ детский сад № 126 

"Солнечный зайчик"  

Голикова И.В., методист 33 

33 31 Трифонова В.Ю., 

музыкальный ркуоводитель 

33 33 31

248
"Бессмертный полк" 

фотоколлаж
5/9/2020

Воспитанники делятся фотографиями 

из семейных альбомов  об участии в 

акции "Бессмертный полк за 

предыдущие годы.

https://vk.com/public191444251   

https://мбу126тольятти.росшкол

а.рф/

МБУ детский сад № 126 

"Солнечный зайчик"  

Голикова И.В., методист 33 

33 31 Трифонова В.Ю., 

музыкальный ркуоводитель 

33 33 31

МБУ детский сад № 125 

"Росточек"  ответственный  

Мочалова Елена николаевна - 

старший воспитатель  Т 55-

72-18,  89171261620

https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251
https://vk.com/public191444251


249
Викторина «Военная 

азбука»
27.04.20 11.00

Вопросы по военной тематике в 

алфавитном порядке

https://vk.com/public183058089, 

#образованиедлявсех,  

#сидимдома, 

#75летПобедаТольятти

МБУ детский сад №128 

"Гвоздичка" г.о. Тольятти, 

учитель-логопед Абрамова 

Л.А., 89276192788

250
Акция плакаты «С днем 

Победы!»
28.04.20 11.00

Воспитанники рисуют плакаты 

совместно с родителями и вешают их 

на окна, балконы

https://vk.com/public183058089 , 

#сидимдома, 

#поделисьпозитивом, 

#75летПобедаТольятти

МБУ детский сад №128 

"Гвоздичка" г.о. Тольятти, 

воспитатель Сидорова А.А., 

89297193958

251
Конкурс стихов «Мы 

помним, мы гордимся!»
29.04.20 11.00  Стихи на военную тематику

https://vk.com/public183058089, 

#образованиедлявсех,  

#сидимдома, 

#поделисьпозитивом, 

#75летПобедаТольятти

МБУ детский сад №128 

"Гвоздичка" г.о. Тольятти, 

воспитатель Верхоломова 

Н.Г., 89270258536

252

Конкурс и выставка 

рисунков "Этот день 

Победы!"

4/30/2020 Детские рисунки

https://vk.com/public183058089, 

#образованиедлявсех,  

#сидимдома, 

#поделисьпозитивом, 

#75летПобедаТольятти

МБУ детский сад №128 

"Гвоздичка" г.о. Тольятти, 

воспитатель Лапина Ю.В., 

89171282984

253
Выставка "Открытка 

ветерану"
5/5/2020

Открытки изготовленные 

воспитанниками для ветеранов

https://vk.com/public183058089,  

#сидимдома, 

#поделисьпозитивом, 

#75летПобедаТольятти

МБУ детский сад №128 

"Гвоздичка" г.о. Тольятти, 

воспитатель Насырова Э.А., 

89278939513

254
Акция "Читаем детям о 

войне"
5/6/2020

Видео-ролики с чтением педагогами 

рассказов о войне

https://vk.com/public183058089, 

#образованиедлявсех,  

#сидимдома, 

#поделисьпозитивом, 

#75летПобедаТольятти

МБУ детский сад №128 

"Гвоздичка" г.о. Тольятти, 

педагог-психолог Камалева 

И.И., 89277763582

255 Цветник Победы! 5/7/2020
Оформление клубмы с символикой 75-

летия Победы в ВОВ

https://vk.com/public183058089, 

#сидимдома, 

#поделисьпозитивом, 

#75летПобедаТольятти

МБУ детский сад №128 

"Гвоздичка" г.о. Тольятти, 

учитель-логопед Ремнева 

М.С., 89171234001

256
Виртуальная акция 

"Бессмертный полк"
5/7/2020

Видео-клип с фотографиями 

родственников, принимавших участие 

вВОВ

https://vk.com/public183058089,  

#сидимдома, 

#поделисьпозитивом, 

#75летПобедаТольятти

МБУ детский сад №128 

"Гвоздичка" г.о. Тольятти, 

Дурасова Т.В., 89608383613

257
Музыкальный флешмоб 

"День Победы!"
5/8/2020

Сотрудники детского сада поют 

песню "День Победы!"

https://vk.com/public183058089,   

#сидимдома, 

#поделисьпозитивом, 

#75летПобедаТольятти

МБУ детский сад №128 

"Гвоздичка" г.о. Тольятти, 

музыкальный руководитель 

Воронцова А.О., 

89879359606



258
Музыкальный флешмоб 

"День Победы!"

09.05.20  09:00, 11:00, 

13:00, 15:00

Лучшие выступления воспитанников 

и сотрудников с песнями, 

посвященными 75-летию Победы 

ВОВ

https://vk.com/public183058089, 

#образованиедлявсех,  

#сидимдома, 

#поделисьпозитивом, 

#75летПобедаТольятти

МБУ детский сад №128 

"Гвоздичка" г.о. Тольятти, 

музыкальный руководитель 

Воронцова А.О., 

89879359606

259
Акция час памяти "Мы 

помним!"
5/9/2020

В 12.00 дня все сотрудники, 

воспитанники и их родители 

зажигают свечу памяти

https://vk.com/public183058089,  

#сидимдома, 

#поделисьпозитивом, 

#75летПобедаТольятти

МБУ детский сад №128 

"Гвоздичка" г.о. Тольятти, 

заместитель заведующего по 

ВМР Андреева Ж.В.

260
Конкурс рисунков "Мы 

памяти этой верны"
27.04.2020, 10.00

Дети старшего возраста рисуют 

рисунки на военную тематику (фото).
Вконтакте, Twitter.

МБУ детский сад № 138 

"Дубравушка", Бордавкова 

В.В., воспитатель, т 

89639184008

261
Литературная страничка 

"Стихи о войне"
08.05.2020, 10. 00

Видео, воспитанники читают стихи на 

военную тематику
Вконтакте, Twitter.

МБУ детский сад № 138 

"Дубравушка", Короткова 

Т.И.., учитель - логопед, т 

89277799214

262
Мастер -класс "Игры 

военной тематики"
28.04.2020, 11.00

Видео, инструктор по ФК дает мастер - 

класс проведения игр военной 

тематики

Вконтакте, Twitter.

МБУ детский сад № 138 

"Дубравушка", Фролова 

Л.С., инструктор по ФК, т 

89376663876

263
Викторина "Военная 

техника"
07.05.2020, 11.00

Педагоги, дети и их родители 

отвечают на вопросы викторины о 

военной технике

Вконтакте, Twitter.

МБУ детский сад № 138 

"Дубравушка", 

Мерабишвили М.В., 

воспитатель, т 89277931369

264
Вернисаж рисунков " 

Война глазами детей"
27.04.2020г

Дети отразят в рисунках свое 

отношение к историческим событиям 

военных лет, к празднику Победы.

МБУ детский сад № 139 « 

Облачко», Жигляева 

М.М.,зам.зав. по ВМР,34-33-

05

265

Выставка детско-

родительского творчества 

" Этот день Победы"

30.04.2020г

 Раскрыть отношение детей  к своей 

родине, к героизму и мужеству 

советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, к событиям 

военных лет через различные 

направления декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства.

на сайте МБУ, в группе « МБУ 

детский сад № 139 «Облачко» в 

Вконтакте

МБУ детский сад № 139 « 

Облачко», Жигляева 

М.М.,зам.зав. по ВМР,34-33-

05



266
Читаем стихи о войне " 

Эхо войны"
06.05.2020г

Воспитывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину.Воспитание 

гражданственности и патриотизма у 

детей на примере героев 

произведений  литературы о Великой 

Отечественной войне.

на сайте МБУ, в группе « МБУ 

детский сад № 139 «Облачко» в 

Вконтакте

МБУ детский сад № 139 « 

Облачко», Жигляева 

М.М.,зам.зав. по ВМР,34-33-

05

267
Мастер-класс " Подарок 

ветерану"
06.05.2020г

Изготовление поздравительной 

открытки к 9 мая.Воспитание чувства 

патриотизма, уважения к ветеранам

на сайте МБУ, в группе « МБУ 

детский сад № 139 «Облачко» в 

Вконтакте

МБУ детский сад № 139 « 

Облачко», Жигляева 

М.М.,зам.зав. по ВМР,34-33-

05

268

Участие в 

дистанционных 

конкурсах творческих 

работ различного уровня

с 27.04.2020 по 10.05.2020 

Педагоги организуют взаимодействие 

с родителями воспитанников с целью 

привлечения их к участию в 

конкурсах. 

Официальный сайт 

учреждения: 

http://chgard147.tgl.net.ru             

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/public190127940

МБУ детский сад № 147 

"Сосенка", Федоренко 

Людмила Николаевна- 

старший воспитатель, 

246494

269
 "Помнит сердце, не 

забудет никогда"
5/4/2020

Презентация детских творческих 

работ 

Официальный сайт 

учреждения: 

http://chgard147.tgl.net.ru             

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/public190127940

МБУ детский сад № 147 

"Сосенка", Федоренко 

Людмила Николаевна- 

старший воспитатель, 

246494

270 Воевали наши деды! 5/2/2020 Создание виртуальной стены памяти

Официальный сайт 

учреждения: 

http://chgard147.tgl.net.ru             

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/public190127940

МБУ детский сад № 147 

"Сосенка", Федоренко 

Людмила Николаевна- 

старший воспитатель, 

246494

271
Флеш-моб "Песни 

Победы"
4/30/2020

Исполнение песни военных лет 

семьями воспитанников

Официальный сайт 

учреждения: 

http://chgard147.tgl.net.ru             

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/public190127940

МБУ детский сад № 147 

"Сосенка", Федоренко 

Людмила Николаевна- 

старший воспитатель, 

246494

272 Мы этой памяти верны 5/6/2020
Стихотворения о войне, прочитанные 

детьми

Официальный сайт 

учреждения: 

http://chgard147.tgl.net.ru             

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/public190127940

МБУ детский сад № 147 

"Сосенка", Федоренко 

Людмила Николаевна- 

старший воспитатель, 

246494



273

XI Международная акция 

"Читаем детям      о 

войне"

5/6/2020
Чтение вслух произведений о 

наиболее ярких эпизодах войны                                                      

Официальный сайт 

учреждения: 

http://chgard147.tgl.net.ru             

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/public190127940

МБУ детский сад № 147 

"Сосенка", Стоякина Ирина 

Алексеевна - старший 

воспитатель, 89276197508

274
Мы о войне стихами 

говорим...  Видеоролики

27.04.2020                      

12.00

видеоролики с записью детей, 

читающих стихи о ВОВ

https://vk.com/d_s_olimpiya162    

chgard162@edu.tgl.ru

МБУ дс 162 "Олимпия" 

ст.воспитатели  Карташова 

Н.В.  Т.89084056498    

Тимофеева И.В. 

т.89277712228

275
Живое слово о войне 

Аудиотека

28.042020                        

12.00

аудиозаписи с рассказами и стихами о 

ВОВ

https://vk.com/d_s_olimpiya162    

chgard162@edu.tgl.ru

МБУ дс 162 "Олимпия" 

ст.воспитатель Тимофеева 

И.В. т.89277712228

276
Вечный огонь   Мастер-

класс

29.04.2020                      

12.00

мастер-класс по изготовлению 

поделки "Вечный огонь"

https://vk.com/d_s_olimpiya162    

chgard162@edu.tgl.ru

МБУ дс 162 "Олимпия" 

ст.воспитатель          Сычева 

Т.А.т.89608470479

277

Памятники и обелиски 

героям ВОВ 

Комсомольского района 

г.Тольятти       

Виртуальная экскурсия

30.04.2020                       

12.00

обзор памятников и обелисков героям 

ВОВ установленных в 

Комсомольском районе г.Тольятти

https://vk.com/d_s_olimpiya162    

chgard162@edu.tgl.ru

МБУ дс 162 "Олимпия" 

Зам.заведующего по ВМР 

Елизарова И.В. 

т.89084060456

278

С Днем Победы 

Виртуальная выставка 

творческих работ 

06.05.2020                       

12.00

выставка детских творческих работ к 

75 годовщине Победы

https://vk.com/d_s_olimpiya162    

chgard162@edu.tgl.ru

МБУ дс 162 "Олимпия" 

ст.воспитатель         Сычева 

Т.А. т.89608470479

279
Парад Песни Победы" 

Видеоролики
5/7/2020

видеоролики с  записями  песен 

военных лет в исполнении 

воспитанников и членов их семей

https://vk.com/d_s_olimpiya162    

chgard162@edu.tgl.ru

МБУ дс 162 "Олимпия" 

ст.воспитатель Тимофеева 

И.В. т.89277712228

280
Бессмерный полк 

видеоролик

08.05.2020                       

12.00

видеоролик о героях семей 

воспитанников с использованием 

материалов из домашних архивов 

https://vk.com/d_s_olimpiya162    

chgard162@edu.tgl.ru

МБУ дс 162 "Олимпия" 

ст.воспитатели  Карташова 

Н.В.  Т.89084056498    

Тимофеева И.В. 

т.89277712228



281
Литературная страничка 

"Читаем о войне"
6 мая 2020, 9.00 Чтение воспитаниками стихов о войне

группа в  BK                                                

детский сад № 167 "Долинка"              

https://vk.com/dolinka167                               

сайт детского сада "Долинка"   

http://chgard167.tgl.net.ru/        

МБУ детский сад № 167  

"Долинка", Князева Елена 

Владимировна, зам.зав. по 

ВМР, 8-917-1209968

282
Мастер-класс "Открытка 

для ветерана ВОВ"
6 мая 2020, 10.00

Изготовление поздравительных 

открыток ко Дню Победы

группа в  BK                                                

детский сад № 167 "Долинка"              

https://vk.com/dolinka167                               

сайт детского сада "Долинка"   

http://chgard167.tgl.net.ru/        

МБУ детский сад № 167  

"Долинка", Князева Елена 

Владимировна, зам.зав. по 

ВМР, 8-917-1209968

283

Презентация "История 

Великой Отечественной 

войны" 

6 мая 2020, 11.00

Презентация из слайдов для 

дошкольников, раскрывающих 

историю войны 

группа в  BK                                                

детский сад № 167 "Долинка"              

https://vk.com/dolinka167                               

сайт детского сада "Долинка"   

http://chgard167.tgl.net.ru/        

МБУ детский сад № 167  

"Долинка", Князева Елена 

Владимировна, зам.зав. по 

ВМР, 8-917-1209968

284

Фотовыставка "Мой 

дедушка (прадедушка) - 

солдат!"

7 мая 2020, 9.00
Коллаж фотографий участников 

войны

группа в  BK                                                

детский сад № 167 "Долинка"              

https://vk.com/dolinka167                               

сайт детского сада "Долинка"   

http://chgard167.tgl.net.ru/        

МБУ детский сад № 167  

"Долинка", Князева Елена 

Владимировна, зам.зав. по 

ВМР, 8-917-1209968

285

Выставка поделок и 

рисунков "Подарок 

Ветерану"

7 мая 2020, 10.00
Коллаж рисунков и поделок детей о 

войне

группа в  BK                                                

детский сад № 167 "Долинка"              

https://vk.com/dolinka167                               

сайт детского сада "Долинка"   

http://chgard167.tgl.net.ru/        

МБУ детский сад № 167  

"Долинка", Князева Елена 

Владимировна, зам.зав. по 

ВМР, 8-917-1209968

286

Поем о войне "Десятый 

наш десантный батальон" 

в исполнении педагогов 

МБУ № 167

8 мая 2020, 9.00
Видеозапись песни в исполнении 

педагогов МБУ

группа в  BK                                                

детский сад № 167 "Долинка"              

https://vk.com/dolinka167                               

сайт детского сада "Долинка"   

http://chgard167.tgl.net.ru/        

МБУ детский сад № 167  

"Долинка", Князева Елена 

Владимировна, зам.зав. по 

ВМР, 8-917-1209968

287

Чтение стихов о войне 

"Жди меня" в 

исполнении педагогов 

МБУ

8 мая 2020, 10.00
Видеозапись стихотворения в 

исполнении педагогов МБУ

группа в  BK                                                

детский сад № 167 "Долинка"              

https://vk.com/dolinka167                               

сайт детского сада "Долинка"   

http://chgard167.tgl.net.ru/        

МБУ детский сад № 167  

"Долинка", Князева Елена 

Владимировна, зам.зав. по 

ВМР, 8-917-1209968

288

Видео беседа «Детям о 

войне». Просмотр 

мультфильма 

"Солдатская сказка"

04.05.2020  в 11.00
Информирование детей о войне: когда 

она началась, почему. Всем было 

тяжело во время войны: и взрослым и 

детям. Цена победы над врагом, 

нашего мирного неба над головой. 

Вконтакте в сообществе "МБУ 

детский сад № 196 "Маячок", 

"Поделись позитивом с 

Тольятти!"

МБУ детский сад № 196 

"Маячок"Плахотник Ю.В., 

учитель — логопед, 

89272147391



289
Конкурс чтецов «Дню 

Победы посвящается»

06.05.2020 в 12.00 Ребята дошкольного учреждения 

заучивают стихи о войне и присылают 

в чаты своих групп. Родители 

голосуют. Победителей из чатов 

выкладываем в контакт сообщество 

МБУ и голосуют посетители 

страницы.

Вконтакте в сообществе "МБУ 

детский сад № 196 "Маячок", 

"Поделись позитивом с 

Тольятти!"

МБУ детский сад № 196 

"Маячок"Болоцкая Е.В.. 

старший воспитатель 

89277707505, учителя-

логопеды

290
Конкурс рисунков «Этот 

день победы»
06.05.2020 в 14.00

Дети рисуют сюжеты на военную 

тематику
Вконтакте в сообществе "МБУ 

детский сад № 196 "Маячок", 

"Поделись позитивом с 

Тольятти!"

МБУ детский сад № 196 

"Маячок"Скачкова Н.В., 

воспитатель, 89277702759

291

Поздравительная 

открытка своими руками 

«С днем Победы»

07.05.2020  в 12.00

Изготовление открытки из плотного 

картона и цветной бумаги.
Вконтакте в сообществе "МБУ 

детский сад № 196 "Маячок", 

"Поделись позитивом с 

Тольятти!"

МБУ детский сад № 196 

"Маячок"Юсупова А.Ф., 

воспитатель 89372379199

292

Презентация "Великая 

Отечественная  Война - 

как это было". 

6.05 в 11:00 Закрепление и приобретение новых 

знаний о Великой Отечественной 

Войне: как все начиналось и как 

советский народ победил врага

Вконтакте в сообществе "МБУ 

детский сад № 196 "Маячок", 

"Поделись позитивом с 

Тольятти!"

МБУ детский сад № 196 

"Маячок" Новикова 

Т.Ю.,89198199427, Матвеева 

В.Н., 89277785462, 

воспитатели

293

Онлай-чтение рассказа  

А. Гайдара "Война и 

дети"

28.04 в 11:00 Вконтакте в сообществе "МБУ 

детский сад № 196 "Маячок", 

"Поделись позитивом с 

Тольятти!"

МБУ детский сад № 196 

"Маячок" Новикова 

Т.Ю.,Матвеева В.Н., 

воспитатели

294

 Информационно-

познавательная онлайн 

викторина на военную 

тематику

05.05.2020 в 10.00

Вконтакте в сообществе "МБУ 

детский сад № 196 "Маячок", 

"Поделись позитивом с 

Тольятти!"

МБУ детский сад № 196 

"Маячок" Шпакович Е.Л. 

,воспитатель, 89179603275

295

Дистанционный онлайн 

конкурс рисунков и ДПИ 

«Подвиг и слава, 

поколение победителей»

06.05.2020 в 12.00 Вконтакте в сообществе "МБУ 

детский сад № 196 "Маячок", 

"Поделись позитивом с 

Тольятти!"

МБУ детский сад № 196 

"Маячок" Шпакович Е.Л. , 

89179603275; Башева А.Н., 

89276197257, воспитатели

296

Видеопрезентация 

"Мелодии и песни 

военных лет"

08.05.2020 в 10.00 Вконтакте в сообществе "МБУ 

детский сад № 196 "Маячок", 

"Поделись позитивом с 

Тольятти!"

МБУ детский сад № 196 

"Маячок" Плиговка В.П., 

89276148026, музыкальный 

руководитель

297

Фотовыставка ветеранов 

ВОВ 

08.05.2020 в 11.00 Описание подвигов и участия 

ветерана в ВОВ

Вконтакте в сообществе "МБУ 

детский сад № 196 "Маячок", 

"Поделись позитивом с 

Тольятти!"

Туркина Н.Н., воспитатель, 

89608481269
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Онлайн-викторина 

"Спасибо за Победу!"

с 27.04.2020 по 9.05.2020 Викторина, как одна из форм 

интеллектуальной деятельности, 

оказывает на ребенка определенное 

просветительное и воспитательное 

влияние, для привлечения внимания  

дошкольников и их родителей к 

изучению истории Великой 

Отечественной войны.

Социальная сеть Вконтакте МБУ детский сад № 

197"Радуга", Тарасова Юлия 

Николаевна, методист, 34-65-

00

299

Онлайн-конкурс 

рисунков "Великая 

Победа!"

с 27.04.2020 по 9.05.2020 Кокурс рисунков направлен на 

развитие творческих способностей 

воспитанников, формированию 

патриотических чувств, уважения к 

ветеранам ВОВ

Социальная сеть Вконтакте МБУ детский сад № 

197"Радуга", Тарасова Юлия 

Николаевна, методист, 34-65-

00

300

участие флешмоб 

"Песенник Победы"

с 22.04.2020 по 09.05.2020 Катюша "Случайный вальс" Социальная сеть Вконтакте МБУ детский сад № 

197"Радуга", Давыдова 

Наталья Владимировна, 

старший воспитатель34-65-

00

301

Видеоролик "Читаем 

детям о войне"

06.05.2020 г. (начало в 

10.00)

XI Международная акция "Читаем 

детям о войне-2020", Произведение 

начинает читать воспитатель, 

продолжают семьи воспитанников.

социальная сеть в 

https://vk.com/public190017788 

"Муравьишкины истории"; сайт 

МБУ http://chgard199.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка", зам. по ВМР 

Рамодина В.Л., педагог 

Сачкина И.Ю., тел.:97-44-70

302

Музыкальное 

видеопоздравление 

ветеранам Великой 

Отечественной войны

27.04.2020 г. Песня "Вася-Василек", муз. А.Г. 

Новикова, сл. С.Я. Ялымова, 

исполняет Андреева Татьяна,

социальная сеть в 

https://vk.com/public190017788 

"Муравьишкины истории", сайт 

МБУ http://chgard199.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка", 

музыкальный руководитель 

Саетгареева Н.Г.

303

Калейдоскоп стихов о 

Великой Отечественной 

войне

30.04.2020 г. Чтение стихов воспитанниками 

детского сада о Великой 

Отечественной войне

социальная сеть в 

https://vk.com/public190017788 

"Муравьишкины истории", сайт 

МБУ http://chgard199.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка", зам. по ВМР 

Рамодина В.Л., педагог 

Сачкина И.Ю., тел.:97-44-70

304

Слайд-шоу "Встречи с 

ветаранами Великой 

Отечественной войны"

4/30/2020 Демонстрация фотоальбома "Встречи 

с ветаранами Великой Отечественной 

войны"

социальная сеть в 

https://vk.com/public190017788 

"Муравьишкины истории", сайт 

МБУ http://chgard199.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка", зам. по ВМР 

Рамодина В.Л., педагог 

Сачкина И.Ю., тел.:97-44-70

305

Катюша 

#ТольяттиПесенникПобе

ды#мбу199

с 27.04 по 10.05.2020 г. Исполнение коллективом МБУ песни 

"Катюша" (сл. М,Исаковского, музыка 

М.Блантера)

https://vk.com/wall-

190017788_112 запись на стене

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка",  педагог 

Сачкина И.Ю.,                                    

тел.:97-44-70

306

Стена памяти на тему 

"Бессмертный полк"

с 27.04 по 10.05.2020 г. Фотоотчет "Стена памяти" https://vk.com/wall-

190017788_170 запись на стене

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка",  педагог 

Сачкина И.Ю.,                                    

тел.:97-44-70
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Городской марафон 

Победы "Мы память 

бережно храним". 

Конкурс электронных 

книг "Страницы памяти 

Победы"

27 апреля Электронные презентации 

воспитанников и родителей о 

родственниках героях ВОВ

Официальный сайт  МАОУ ДС 

№ 200 "Волшебный башмачок" 

(http://chgard200.tgl.net.ru/)                    

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220)

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

методист корпуса МООД ул. 

Свердлова, 12 

М.В.Стрижкова ,    телефон : 

8 (8482)338905

308

Социальная акция "Стена 

Победы"

28 апреля Публикация фотографий и историй об 

участниках и ветеранах ВОВ семей 

воспитанников и сотрудников ДС

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220)

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный 

башмачок",Зам.зав. по ВМР           

Н.В. Ионкина,  телефон : 8 

(8482)302093

309

Конкурс-голосование 

юных художников "День 

Победы" 

1-8 мая Выставка рисунков воспитанников с 

последующим голосованием по 

выбору наиболее понравившегогся 

рисунка

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220)

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный 

башмачок",Зам.зав. по ВМР           

Н.В. Ионкина,                 

телефон : 8 (8482)302093

310

«Музыкальный флешмоб 

«Песенник Победы»

27 апреля Исполнение песни "Смуглянка" 

коллективом музыкальных 

руководителей; музыкально-

литературная композиция "Когда 

летят журавли…"

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220)

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

Зам.зав. по ВМР           Н.В. 

Ионкина,                 телефон : 

8 (8482)302093

311

Общественна акция 

"Голоса Победы" («ГТРК 

Самара»)

27 апреля Исполнение песни "Смуглянка" 

коллективом музыкальных 

руководителей 

https://tvsamara.ru/contests/golosa-

pobedy/

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный 

башмачок",Зам.зав. по ВМР           

Н.В. Ионкина,                 

телефон : 8 (8482)302093

312

Публикация статей в 

книге памяти "Дети 

войны"

28 апреля
Публикация семьями воспитанников 

статей в книгу памяти 

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220)

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

Зам.зав. по ВМР           Н.В. 

Ионкина,                 телефон : 

8 (8482)302093

313

Литературная студия 

"Читаем детям книги о 

войне"

27 апреля по 6 мая
Аудио блог чтение педагогами 

рассказов о ВОВ

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220)

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

Зам.зав. по ВМР           Н.В. 

Ионкина,                 телефон : 

8 (8482)302093



314

Творческая акция 

"Спасибо за подвиг" 

(открытка ветерану)

27 апреля по 6 мая

Оформление поздравительных 

открыток воспитанниками дежурных 

групп

Официальный сайт  МАОУ ДС 

№ 200 "Волшебный башмачок" 

(http://chgard200.tgl.net.ru/)                    

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220)

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

Зам.зав. по ВМР           Н.В. 

Ионкина,                 телефон : 

8 (8482)302093

315

Акция «Бессмертный 

полк». Публикация 

фотографий  ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 1941-45 гг. 

03.05.2020г.

фотографий из личных архивов 

родителей воспитанников и 

педагогов.

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

Зам.зав. по ВМР           Н.В. 

Ионкина,                 телефон : 

8 (8482)302093

316
Онлайн - флешмоб 

"Стихи о Победе"
27 апреля по 6 мая

воспитанники, их родители и педагоги 

читают стихотворения, посвященные 

Великой Отечественной войне 1941-

45 гг. 

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

Зам.зав. по ВМР           Н.В. 

Ионкина,                 телефон : 

8 (8482)302093

317
Видео-марафон 

"Катюша"
7 мая

Исполнение песен  детьми разных 

возрастных групп, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-

45 гг. 

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

Зам.зав. по ВМР           Н.В. 

Ионкина,                 телефон : 

8 (8482)302093

318
Онлайн встреча "Города 

герои России"
27 апреля по 6 мая

презентация виртуальной 

фотоэкскурсии о городах героях ВОВ

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

Зам.зав. по ВМР           Н.В. 

Ионкина,                 телефон : 

8 (8482)302093

319

Онлайн-выставка 

творческих работ «День 

Победы!»

27 апреля по 6 мая

Конкурс поделок, рисунков, открыток, 

посвященных Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг. 

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

Зам.зав. по ВМР           Н.В. 

Ионкина,                 телефон : 

8 (8482)302093

320
Мастер-класс «Открытка 

для ветеранов»
7 мая Видеоурок

Официальный сайт  МАОУ ДС 

№ 200 "Волшебный башмачок" 

(http://chgard200.tgl.net.ru/)                    

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220)

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

Зам.зав. по ВМР           Н.В. 

Ионкина,                 телефон : 

8 (8482)302093
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Участие в мероприятиях, 

рекомендованных 

Департаментом 

образования 

Администрации 

городского округа 

Тольятти

27 апреля по 9 мая

Официальный сайт  МАОУ ДС 

№ 200 "Волшебный башмачок" 

(http://chgard200.tgl.net.ru/)                    

Официальная группа Вконтакте 

МАОУ ДС № 200 "Волшебный 

башмачок" 

(https://vk.com/public191192220)

МАОУ детский сад № 200 

"Волшебный башмачок", 

Зам.зав. по ВМР           Н.В. 

Ионкина,                 телефон : 

8 (8482)302093

322
Литературная акция: 

"Читаем детям о войне"
ежедневно в 10.00

Воспитатели в дежурных группах 

читают детям по одному 

произведению о ВОВ. Предлагаем 

родителя вместе с нами в это же время 

прочитать детям одно произведение о 

ВОВ.

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

323
Смотрим мультфильмы о 

войне

27.04.2020; 29.04.20; 

06.05.20; 08.05.20 в 1515

Воспитатели в дежурных группах 

вмести с детьми смотрят и обсуждают 

мультфильм о ВОВ. Для родителей 

размещаем ссылки на просмотр 

мультфильмов о ВОВ и предлагаем 

посмотреть вместе с нами.

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

324

Конкурс детского 

рисунка, посвящённого 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне – «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

4/28/2020

К участию в Конкурсе приглашаются 

воспитанники ДОУ . Работы, 

представленные на конкурс, могут 

быть выполнены в любых 

графических и живописных техниках 

в виде художественных рисунков, 

рисунков-коллажей с использованием 

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

325

Мастер-класс по 

изготовлению флажка к 

флешмобу: "Спасибо 

деду за победу"

4/29/2020
Педагоги показывают технологию 

изготовления флажка.

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

326

Акция «В моей семье все 

помнят о героях» 4/30/2020

Видио-рассказ  о своих 

родственниках, принимавших участие 

в ВОВ

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

327
Мастер-класс «Открытка 

победителю»
5/1/2020

Мастер - класс педагогов по 

изготовлениею открыток в разных 

техниках.

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

328

Поэтический 

видеомарофон «Стихи 

Победы»

5/2/2020
Видеоролики исполнение детьми 

стихотворений о ВОВ

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506



329
Видеовикторина "Что мы 

знаем о войне?"
5/3/2020 Видеопрезентация вопросов о ВОВ

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

330
Музыкальный флешмоб 

"Нет войне!"
5/4/2020

 Подборка песен о мире в исполнении 

музыкальных руководителей для 

последующего исполнения детьми.

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

331
Конкурс поделок 

"Военная техника"
5/5/2020

К участию в Конкурсе приглашаются 

воспитанники ДОУ Работы, 

представленные на конкурс, могут 

быть выполнены с использованием 

различных материалов. 

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

332
Видеомарафон «Ордена и 

медали ВОВ»
5/6/2020  Презентация наград ВОВ.

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

333
Флешмоб "Спасибо деду 

за победу"
5/7/2020

Видеоролик передачи флажка Победы 

между всеми участниками флешмоба.

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

334
Старт акции "Свеча 

памяти"
5/8/2020

Обращение педагогов об участии в 

акции "Свеча памяти" с минутой 

молчания 09.05.20

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

335
Минута молчания. Свеча 

памяти
09.05.2020    10.00

Фотогалерея "Свеча памяти" обратной 

связи.

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

336
Презентация Книги 

памяти.
5/10/2020 Видеопрезентация Книги памяти.

сайт 

маоу210тольятти.росшкола.рф,

МАОУ детский сад № 210 

"Ладушки" Коновалова 

Оксана Анатольевна т. 

+79608340506

337
Конкурс рисунков     

"Весна Победы!"
07.05.2020 г. 

Организация выставки детских 

рисунков.

Официальное сообщество 

детского сада в социальной 

сети Вконтакт  

https://vk.com/club191231563

МБУ "Школа № 3" СП 

детский сад "Березка". 

Костина Н.В. старший 

воспитатель, 89171231317

338

Просмотр презентаций, 

видеофильмов, 

мультфильмов о войне.

27.04.2020-10.05.2020

Просмотр презентаций, 

видеофильмов, мультфильмов о войне 

(с использованием ссылок).

Сайт детского сада 

http://school3.tgl.net.ru/ 

МБУ "Школа № 3" СП 

детский сад "Березка". 

Костина Н.В. старший 

воспитатель, 89171231317



339
Творческий конкурс 

"Открытка для ветерана"
4/30/2020

Выставка детских поделок из разного 

материала.

Сайт детского сада  

http://school3.tgl.net.ru/

МБУ "Школа № 3" СП 

детский сад "Березка". 

Костина Н.В. старший 

воспитатель, 89171231317

340 Флешмоб "Катюша" 5/8/2020

Запись флешмоба, песни "Катюша", 

исполнннную всеми участниками 

образовательного процесса.

Официальное сообщество 

детского сада в социальной 

сети Вконтакт  

https://vk.com/club191231563

МБУ "Школа № 3" СП 

детский сад "Березка". 

Костина Н.В. старший 

воспитатель, 89171231317

341
Акция "Читаем детям о 

войне"
30.04.2020-10.05.2020

Онлайн-выставка художественной 

литературы "Детям о войне"

Официальное сообщество 

детского сада в социальной 

сети Вконтакт  

https://vk.com/club191231563

МБУ "Школа № 3" СП 

детский сад "Березка". 

Костина Н.В. старший 

воспитатель, 89171231317

342

Изготовление 

праздничных открыток 

ветеранам "Салют, 

Победа"

4.05.20202

Дети подготовительной группы №11 

изготавливают с родителями 

праздничные открытки

343

Мастер-класс по 

изговлению праздничной 

открытки

4/28/2020

Воспитатель Хабарова О.А.  

презентует мастер-класс по 

изготовлению оригинальной открытки 

ко Дню Победы

344
Онлайн-эскурсия "Стена 

памяти"
5/6/2020

Музыкальный руководитель Шеюхина 

С.В. читает авторские стихи у Стены 

памяти детского сада, созданной 

сотрудниками и родителями 

воспитанников

345
Онлайн-выставка 

военной техники
5/8/2020

Дети подготовительной группы №3 

мастерят из бросового материала 

макеты военной техники времен ВОВ

346

Онлайн экскурсия 

"Украшение ко Дню 

Победы"

4/30/2020
Воспитатели МБУ "Лицей №6" 

делятся опытом оформления групп

347

Онлайн-выставка 

иллюстраций к песне 

"Красные маки"

4/27/2020

Дети подготовительной группы №10  

делают иллюстрации к детской песне 

"Красные маки" Н. Май

348

Читаем детям  о войне 

(дистанционная, очная 

для дежурных групп)

28-29.04. 2020г  9.30

Чтение детям художественной 

литературы о героях ВОВ, 

прослушивание аудиозаписей стихов

сайт    gimnasium9.ru

МБОУ "Гимназия № 9" сп 

Детский сад  Кайданович 

С.М. методист   тел:264508

349
Открытка для ветерана 

(дистанционная)
30.04. - 06.05. 2020

Изготовление открыток для ветеранов 

ВОВ микрорайона
сайт    gimnasium9.ru

МБОУ "Гимназия № 9" сп 

Детский сад   Наумова О.К. 

учитель - логопед 

9272110229

ВКонтакте Детский сад 

"Дельта" Тольятти

МБУ "Лицей №6 (с/п д/с 

"Дельта"; Круглова Наталия 

Владимировна, методист, 75-

38-85



350

Мир без войны 

(дистанционная, очная 

для дежурных групп)

06 - 08. 05.2020

Конкурс детского рисунка, конкурс 

рисунков на асфальте - для дежурных 

групп

сайт    gimnasium9.ru

МБОУ "Гимназия № 9" сп 

Детский сад  Кайданович 

С.М. методист   тел:264508

351
Подвиг моих прадедов 

(дистанционный)
30.04. - 06.05. 2020

Конкурс детских мини-сочинений о 

подвигах участников ВОВ
сайт    gimnasium9.ru

МБОУ "Гимназия № 9" сп 

Детский сад   Наумова О.К. 

учитель - логопед 

9272110229

352

Слушаем песни военных 

лет  (дистанционный, 

очная для дежурных 

групп)

07- 08.05. 2020г                    

9.30 - 10.00

Слушание песен военных лет, 

разучивание песен к празднику         9 

мая

сайт    gimnasium9.ru

МБОУ "Гимназия № 9" сп 

Детский сад  Кайданович 

С.М. методист   тел:264508

353

Конкурс  стихов  «Героям 

былых времен 

посвящается…» 

28.04- 06.05                   

подведение итогов     

07.05

Поэтический видеоконкурс чтецов для 

детей дошкольного возраста.На 

Конкурс принимаются  

видеоматериалы с видеозаписью 

сольного чтения одного 

стихотворения любого автора в 

соответствии с условиями и 

тематикой Конкурса.

https://vk.com/club163648110     

http://mbu18str.tgl.net.ru/

МБУ "Школа № 18" СП/ДС                                     

ответ.              Супоросова 

И.Н.                   старший 

воспитатель

354

Виртуальная 

интерактивная 

презентация «Их подвиг 

будет обжигать  сердца»

4/30/2020

Презентация даст  возможность 

каждому лично соприкоснуться с 

великим подвигом  народа в годы 

ВОВD5

https://vk.com/club163648110     

http://mbu18str.tgl.net.ru/

МБУ "Школа № 18" СП/ДС                                       

ответ.                                             

Петропавловская Л.В.         

старший воспитатель

355

Выставка-настроение  «И 

снова май, цветы, салют 

и слезы»

5/5/2020

Принимают  участие   дети 

дошкольного возраста.На выставку 

предоставляются индивидуальные 

работы,  выполненные  в различной 

технике рисования. 

https://vk.com/club163648110     

http://mbu18str.tgl.net.ru/

МБУ "Школа № 18" СП/ДС                                       

ответ.                                             

Петропавловская Л.В.         

старший воспитатель

356

Виртуальная 

интерактивная книга «Не 

женщины придумали 

войну»

4/30/2020

Просматривая данную книгу дети и 

родители узнают о героических 

подвигах женщин, воеваших в 

Великую Отечественную войну.

https://vk.com/club163648110     

http://mbu18str.tgl.net.ru/

МБУ "Школа № 18" СП/ДС                                     

ответ.              Супоросова 

И.Н.                   старший 

воспитатель

357
Мастер-класс "Подделки 

на 9 Мая" 
4/30/2020

Пять мастер-классов в одном видео — 

это подборка простых, доступных и 

оригинальных вариантов поделок ко 

Дню Победы!

https://vk.com/club163648110     

http://mbu18str.tgl.net.ru/

МБУ "Школа № 18" СП/ДС                                     

ответ.                                                 

Учитель - логопед: Маркова 

Ю.А.

358
Интерактивная игра 

"Загадки о Войне"
5/4/2020

Данная игра построена на материалах 

о Великой Отечественной войне и 

преследует цель: патриотическое 

воспитание дошкольников

https://vk.com/club163648110     

http://mbu18str.tgl.net.ru/

МБУ "Школа № 18" СП/ДС                                     

ответ.              Супоросова 

И.Н.                   старший 

воспитатель

https://vk.com/club163648110
https://vk.com/club163648110
https://vk.com/club163648110
https://vk.com/club163648110
https://vk.com/club163648110
https://vk.com/club163648110
https://vk.com/club163648110
https://vk.com/club163648110
https://vk.com/club163648110
https://vk.com/club163648110


359

Акция стена памяти 

детского сада "Жар - 

птица", видеозапись

30 апреля 2020 в 11.00 https://vk.com/public191486195

МБУ "Школа № 23" СП 

детский сад "Жар - птица" 

Котова Л.М., старший 

воспитатель                                         

360

Выставка рисунков "Этот 

день Победы", 

видеозапись

3 мая 2020 в 11.00 https://vk.com/public191486195

МБУ "Школа № 23"СП 

детский сад "Жар - птица" 

Ерофеева Т.В.,  воспитатель                                         

31 - 88 - 14

361
Читают стихи дети о 

Победе, видеозапись
8 мая 2020 в 11.00 https://vk.com/public191486195

МБУ "Школа № 23" СП 

детский сад "Жар - птица"  

Кошелева Т.В.,  

музыкальный руководитель                                         

362
Песня "Огонёк", 

видеозапись
9 мая 2020 в 12.00 https://vk.com/public191486195

МБУ "Школа № 23" СП 

детский сад "Жар - птица"  

Кошелева Т.В.,  

музыкальный руководитель                                         

363

Спортивное мероприятие 

под лозунгом "Мы 

правнуки победы - 

помним, гордимя, 

наследуем!"

с 27.04.2020 по 01.05.2020

Воспитанники выполняют 

спортивные упражнения на время, 

отсылают видео с выполненными 

заданиями воспитателю по ФИЗО. 

Определяется победитель.

Официальный сайт МБУ  

"Школа № 26"  

school26@edu.tgl.ru

МБУ "Школа № 26" с/п д/с 

"Тополек" методист 

Назарова Н.А. 8(927)025-90-

67

364

Флешмоб(чтение стихов) 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

"Слава героям"

5/6/2020

Воспитанники старшего 

дошкольногов возраста читают стихи, 

посвященные Дню Победы. Родители 

делают видеозапись. Формируется 

сборник видеостихов

Официальный сайт МБУ  

"Школа № 26"  

school26@edu.tgl.ru

МБУ «Школа №26», с.п. д/с 

«Тополёк», методист, Ундер 

А.Ю.,       8(927)773-80-82

365
Конкурс рисунков 

"Победа глазами детей"
с 27.04.2020 по 30.04.2020

Воспитанники присылают фото работ, 

оформляется галерея, выбираются 

победители.

Официальный сайт МБУ  

"Школа № 26"  

school26@edu.tgl.ru

МБУ "Школа № 26" с/п д/с 

"Тополек" методист 

Назарова Н.А. 8(927)025-90-

67

366

Участие в городском 

проекте по 

поздравлению ветеранов

22.04.2020г. 16:00

Видео и аудио поздравление от 

воспитанников детского сада 

ветеранов в общественном 

транспорте

страница в контакте 

«Образование для всех»

МБУ «Гимназия № 39» СП 

Дс «Жемчужинка» Киршен 

Е.П., руководитель СП Дс, 41-

87-78

367
Видео-урок «Детям о 

войне»
27.04.2020г. В течение дня

Просмотр вместе с родителями в 

рамках дистанционного обучения
school39.tgl.ru

МБУ «Гимназия № 39» СП 

Дс «Жемчужинка» 

Фаттахова Н.В., 

ст.воспитатель, 51-41-81

368
Мультфильм «Сказка про 

войну»
28.04.2020г. В течение дня

Просмотр вместе с родителями в 

рамках дистанционного обучения
school39.tgl.ru

МБУ «Гимназия № 39» СП 

Дс «Жемчужинка» 

Фаттахова Н.В., 

ст.воспитатель, 51-41-81



369

Мультфильм 

«Воспоминание (о детях 

военных лет)»

29.04.2020г. В течение дня
Просмотр вместе с родителями в 

рамках дистанционного обучения
school39.tgl.ru

МБУ «Гимназия № 39» СП 

Дс «Жемчужинка» 

Фаттахова Н.В., 

ст.воспитатель, 51-41-81

370
Конкурс детского рисунка 

«Дети рисуют войну»
30.04.2020г. В течение дня

Дети вместе с родителями дома 

рисуют и отправляют воспитателям 

фото или скан рисунка

school39.tgl.ru

МБУ «Гимназия № 39» СП 

Дс «Жемчужинка» 

Фаттахова Н.В., 

ст.воспитатель, 51-41-81

371
Аппликация «Голубь 

мира»
6.05.2020г. В течение дня

Дети вместе с родителями дома 

выполняют аппликацию и отправляют 

фотоотчет воспитателям

school39.tgl.ru

МБУ «Гимназия № 39» СП 

Дс «Жемчужинка» 

Фаттахова Н.В., 

ст.воспитатель, 51-41-81

372

Онлайн-экскурсия в 

детскую библиотеку 

им.Бианки

7.05.2020г. 11:00

Дети совершат онлайн-экскурсию в 

детскую библиотеку, где «посетят» 

выставку детской литературы о войне 

и примут участие в международной 

акции «Читаем детям о войне»

school39.tgl.ru

МБУ «Гимназия № 39» СП 

Дс «Жемчужинка» 

Фаттахова Н.В., 

ст.воспитатель, 51-41-81

373
Мультфильм «Солдатская 

сказка»
8.05.2020г. В течение дня

Просмотр вместе с родителями в 

рамках дистанционного обучения
school39.tgl.ru

МБУ «Гимназия № 39» СП 

Дс «Жемчужинка» 

Фаттахова Н.В., 

ст.воспитатель, 51-41-81

374

Акция «Свеча памяти» 9.05.2020г. 21:00

Родители вместе с детьми дома 

зажигают свечу памяти на окне о тех, 

кто воевал и отправляют фотоотчет 

воспитателям

school39.tgl.ru

МБУ «Гимназия № 39» СП 

Дс «Жемчужинка» 

Фаттахова Н.В., 

ст.воспитатель, 51-41-81

375
" Этот день Победы! " 

Видеопрезентация 
27 апреля

Представлена видеопрзентация о 

тяжелых днях нашей Родины в дни 

Великой Отечественной войны

https://vk.com/public191472015

СП МБУ "Лицей №51" 

детский сад "Реченька",  

методист С.И. Тарасевич, 

89874594775, 8(8482)35-18-

03

376
"Читаем детям о войне" 

(онлайн акция)

28 апреля, 29 апреля, 30 

апреля., 5 мая, 6 мая, 7 

мая

В исполнении педагогов звучат 

небольшие рассказы для детей о войне
https://vk.com/public191472015

СП МБУ "Лицей №51" 

детский сад "Реченька",  

методист С.И. Тарасевич, 

89874594775, 8(8482)35-18-

03

377

"Весна Победы" 

Выставка детских 

творческих работ, 

посвященных 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне

30 апреля

 Выставка детских творческих работ, 

посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне

https://vk.com/public191472015

СП МБУ "Лицей №51" 

детский сад "Реченька",  

методист С.И. Тарасевич, 

89874594775, 8(8482)35-18-

03

https://vk.com/public191472015
https://vk.com/public191472015
https://vk.com/public191472015


378

" Этих дней не смолкнет 

слава"  (онлайн 

фестиваль) 

6 мая

В исполнении  воспитанников и 

членов их семей звучат стихи и песни 

о войне

https://vk.com/public191472015

СП МБУ "Лицей №51" 

детский сад "Реченька",  

методист С.И. Тарасевич, 

89874594775, 8(8482)35-18-

03

379
Видео - концерт "Этот 

день Победы" (онлайн)
9 мая в течение дня

Видео из выступлений детей и 

родителей, посвященных Дню Победы

YouTube, группа детского сада 

Вконтакте

МБУ "Лицей № 67" 

структурное подразделение 

детский сад "Русалочка"

380

Конкурс рисунков и 

поделок "75-летию 

Победы посвящается" 

(онлайн)

с 5 по 10 мая
Фотографии рисунков и поделок с 

онлайнголосованием

группа детского сада 

Вконтакте, сайт детского сада

МБУ "Лицей № 67" 

структурное подразделение 

детский сад "Русалочка"

381
Флеш-моб "Спасибо за 

нашу победу" (онлайн)
с 5 по 10 мая

Серия фотографий и (или) видео 

восптанников и их родителей с 

плакатом "Спасибо за нашу 

Победу!!!" (на видео можно эту фразу 

произносить)

группа детского сада 

Вконтакте, сайт детского сада

МБУ "Лицей № 67" 

структурное подразделение 

детский сад "Русалочка"

382
Акция "Бессмертный 

полк"
с 5 по 10 мая

Публикация фотографий и историй 

участников ВОВ 

группа детского сада 

Вконтакте, сайт детского сада

МБУ "Лицей № 67" 

структурное подразделение 

детский сад "Русалочка"

383
Победный май (конкурс 

рисунков онлайн)
с 27.04 по 05.09

Рисунки и плакаты, посвященные 

Великой Победе
сайт, группа в Контакте

МБУ Школа 75 СП Детский 

сад, руководитель СП 

детский сад Кондратьева 

Олеся Владимировна, 45-79-

46

384 Великая Победа! с 27.04 по 05.09 Стихи о войне, Победе сайт, группа в Контакте

МБУ Школа 75 СП Детский 

сад, руководитель СП 

детский сад Кондратьева 

Олеся Владимировна, 45-79-

46

385
Вернисаж детских 

рисунков «День Победы»
27.04.2020 – 10.05.2020

Выставка рисунков детей на тему 

День Победы
Социальная сеть Вконтакте

386
Видеоистория «Спасибо 

Вам, за Победу!»
27.04.2020 – 10.05.2020

Воспитанники совместно с 

родителями снимают небольшой 

видеосюжет о своих родственниках, 

участвовавших в ВОВ или 

тружениках тыла. 

Социальная сеть ВКонтакте

МБУ «Школа № 86» СП 

Детский сад «Веста»

Аладатова Елена 

Владимировна, заместитель 

директора по ВиМР, 

8(8482)761470, 89277702811

https://vk.com/public191472015


387

Презентация «День 

Победы: что и как 

рассказать ребенку?»

5/6/2020
Презентация предназначена для 

родителей и педагогов

Сайт, социальная сеть 

ВКонтакте

388
Фото-альбом «Мы 

празднуем Победу!»
27.04.2020 – 10.05.2020

Коллаж фотографий с изображением 

воспитанников и членов их семей  с 

ветеранами, на параде, в парке 

Победы, в строю Бессмертного полка 

и т.д.

Сайт, социальная сеть 

ВКонтакте

389

Ролик-отчет 

«Использование 

интерактивных 

технологий как средство 

реализации 

патриотического 

воспитания через 

формирование 

представлений об 

истории и традициях 

праздника День Победы у 

детей старшего 

дошкольного возраста»

5/8/2020

Опыт организации проектной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=1&v=v-

pwdeAUCP0&feature=emb_logo 

390
Ролик «Великая 

Отечественная Война»
4/27/2020

Ролик, посвященный ВОВ 1941-1945 

года
Ютуб

391

Стенгазета 

«Поздравляем, с Днем 

Победы»

27.04.2020 – 10.05.2020

Стенгазета, содержащая 

поздравительные стихотворения, 

картинки, лозунги и т.д.

Социальная сеть ВКонтакте

392

Фото-коллаж 

«Патриотические уголки 

в детском саду «Веста»

27.04.2020 – 10.05.2020

Коллаж фотографий с изображением 

патриотических уголков, 

тематических стен и т.д.

Сайт, социальная сеть 

ВКонтакте

393
Мастер-класс «Подарок 

ветерану»
27.04.2020 – 10.05.2020

Педагоги делятся опытом 

продуктивной деятельности
Социальная сеть ВКонтакте

394 Помните! 27.04.; 13.00
Видео проект А старшей группы, дети 

читают стих

ВК сообщество Детский сад 

"Радужка" г.о. Тольятти

МБУ "Школа № 89" СП д/с 

"Радужка", Шайхутдинова 

Ольга Владимировна, 

методист, 89272151989

395 Песни военных дет 30.04.; 13.00

Видео проект А подготовительной 

группы, дети поют песни военых лет и 

о войне

ВК сообщество Детский сад 

"Радужка" г.о. Тольятти

МБУ "Школа № 89" СП д/с 

"Радужка", Шайхутдинова 

Ольга Владимировна, 

методист, 89272151989

МБУ «Школа № 86» СП 

Детский сад «Веста»

Аладатова Елена 

Владимировна, заместитель 

директора по ВиМР, 

8(8482)761470, 89277702811

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v-pwdeAUCP0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v-pwdeAUCP0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v-pwdeAUCP0&feature=emb_logo


396 Читаем о войне 4.05.; 13.00

Видео проект Б подготовительной 

группы, дети читают произведения о 

войне

ВК сообщество Детский сад 

"Радужка" г.о. Тольятти

МБУ "Школа № 89" СП д/с 

"Радужка", Шайхутдинова 

Ольга Владимировна, 

методист, 89272151989

397 Рисуем салют Победы! 8.05.; 13.00

Видео проект Б старшей группы, дети 

рисуют салют Победы с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования

ВК сообщество Детский сад 

"Радужка" г.о. Тольятти

МБУ "Школа № 89" СП д/с 

"Радужка", Шайхутдинова 

Ольга Владимировна, 

методист, 89272151989


