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Название мероприятия Краткое содержание Сроки 

реализации 

Участники мероприятия 

«Наследники Победы» 

 

 

 
  

Мероприятие планируется в рамках 

празднования 75-летия победы в ВОВ в 

формате долгосрочного проекта, 

запущенного в муниципалитеты области. 

Среди мероприятий: 

 

-  Мастер-классы «Подарок к 

празднику» для педагогов дошкольных 

образовательных организаций по 

квиллингу, скраббукингу, топиарии, 

батику, эбру. 

  

- Областной конкурс детского творчества 

«Салют, Победа!» по номинациям: 

«Лучший рисунок»; 

«Лучшая поделка (сувенир)». 

 

- Конкурс детско-родительских проектов 

«След войны в моей семье» по 

номинациям: 

«Мой прадедушка - герой» 

«Дети войны» 

«Герои тыла» 

«Их именем названы…» 

 

 

ноябрь 2019 г. –  

май 2020 г. 

 

 

 

 

ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

январь 2020 

 

 

 

 

март 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования и 

науки области 

 

ТОГАДОУ «ЦРР-детский 

сад «Возрождение» 

 

ТОГБОУ 

«Многопрофильный 

кадетский корпус 

им.Л.С.Демина» 

 

ОМСУ 

 

ДОО 
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- Парад юнармейцев «Красив в строю, 

силен в бою» 

На муниципальном этапе будет проведен  

смотр строя и песни среди детских садов 

(каждая команда представляет 

определенный род войск и 

торжественным строем проходит перед 

участниками и гостями смотра с 

исполнением патриотической песни). 

Командам-победителям предоставляется 

право участвовать в региональном этапе 

смотра-конкурса. 

Отбор команд будет проходить по 

следующим критериям: 

лучшая речевка,  

лучшая патриотическая песня, 

лучшее прохождение строем, 

лучшие костюмы. 

Лучшие команды дошкольников от 

муниципалитетов в преддверии 

празднования Дня победы примут 

участие в торжественном параде 

дошкольников области, который 

состоится в мае 2020 г. в г.Тамбове (на 

базе кадетского корпуса).  

Команды дошкольников будут 

награждены дипломами и памятными 

браслетами «Я горжусь». Также для 

февраль-май  2020 
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детей будет организована экскурсия по 

кадетскому корпусу и небольшой 

концерт в исполнении воспитанников 

корпуса. В конце мероприятия малышей 

ждет «Фронтовой обед». Дошкольников 

угостят «солдатской  кашей», 

«солдатским хлебом» и «солдатским 

чаем». 

 

- Флешмоб «Письма в небо». 

Дошкольники изготавливают 

журавликов-оригами и украшают ими 

мемориалы войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 2020 

 

 

 

 


