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Тип проекта: информационно-творческий. 

Вид проекта: групповой. 

Продолжительность проекта: апрель – май 2015г  

Участники:  дети 5-7 лет, педагоги, родители. 

 
Актуальность данной темы: 
Гражданско-патриотическое воспитание детей-дошкольников на основе реальных событий, 

воспоминаний, художественной и познавательной литературы, наглядных пособий и 

презентаций о временах Великой Отечественной войны.  

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств. Без него человек не 

ощущает своих корней, не знает истории своего народа. Принимая участие в этом проекте, 

очень важно донести до ребенка – чувство личной ответственности за свою Родину и ее 

будущее. Пробудить в детях любовь к родной земле, формируя такие черты характера, 

которые помогут стать достойным человеком и гражданином своей страны. 

70 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но эта тема постоянно волнует сердца 

людей и наше поколение и будет актуальна во все времена. День Победы близок и понятен 

даже детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую идею, 

известную им по сказкам и произведениям – идею противостояния добра и зла и финальной 

победы добра. 

 

Задачи проекта: 

1. Познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной примеров величайшего 

героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины; 

2. Подвести к восприятию художественных произведений о войне; 

3. Уточнить знания о празднике Дне Победы, объяснить, почему он так назван и кого 

поздравляют в этот день.  

4. Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, стремление 

защищать свою Родину.  

5. Дать детям представление о том, что народ помнит и чтит память героев в Великой 

Отечественной войны1941-1945 г. г. : в честь героев слагают стихи и песни, воздвигают 

памятники.  

6. Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой 

Отечественной войны.  

7. Организовать сотрудничество с родителями, оказывать поддержку и содействие семьям в 

воспитании у дошкольников патриотических чувств.  

8. Формировать мнение о недопустимости повторения войны.  

 

План реализации.  

I. Подготовительный этап. 

- составление плана деятельности; 

- подборка иллюстраций, фотографий, документов; 

- подбор музыкальных произведений на военную тему; 

- подготовка цикла бесед и презентаций о ВОВ; 

- советы, рекомендации родителям о том, как правильно рассказать детям о войне; 

II этап – основной.  

 

Мероприятия:  

 

- Разучивание стихотворений на военную тематику 

- Экскурсия в библиотеку. Небольшой рассказ библиотекаря о войне и чтение отрывков 

стихотворений.  



- Слушание песен о войне: «День Победы» Д. Тухманова, М. Блантера «Катюша». 

- Просмотр видеофильма на военную тематику.  

- Спортивный праздник: «Мы защитники Отечества! » 

- Встреча с ветеранами ВОВ в Доме ветеранов.  

 

 
 

- Изготовление подарков для ветеранов.  

- «Прочти книгу о войне» (домашнее семейное чтение) . 

- Выставка детских рисунков «Краски Победы», посвящённых 70-летию Победы.  

 

- Беседы: «Что такое героизм», «Дети в годы войны», 

«Мы помним героев». 

- Организация мини-музея «Уголок боевой славы». 

- Познавательная беседа: «День Победы». 

- НОД «Весна. День Победы». Аппликация «Открытка с 

тюльпанами». 

 

- Встреча и чествование ветеранов ВОВ в ДОУ. Праздничный концерт для ветеранов 

 

   
 

- Экскурсия к «Вечному огню», возложение цветов. 



 

  
 

III. Заключительный этап.  

-Составление фотоальбома «Этот День Победы!»  

-Праздник, посвященный 70-летию Великой Победы с совместным участием детей и их 

родителей: «Я помню! Я горжусь!» 

- Презентация «День Победы» 

 

 


