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Актуальность проекта 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все 

времена в Российском государстве были чертой национального характера. Но в 

силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. 
В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем 

воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. 
Патриотизм - сложное и высокое человеческое чувство, оно так 

многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими словами. 

Это и любовь к родным и близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой 

народ. Поэтому патриотическое воспитание неотъемлемо связано с 

ознакомлением окружающего нас мира. 
Более 70 лет отделяет нашу современность от Второй мировой войны и 

Великой Победы, которую вел наш народ с фашисткой Германией 1941-1945гг., 

но это нисколько не уменьшает ее огромного значения для истории России. 

Борьба с иноземными захватчиками пробудила тогда в народе высокие чувства 

любви к Родине, истинного патриотизма, гордости и чести, народного единения. 

У войны нет срока давности, нет цены. Подвиг русских солдат бессмертен. Всё 

это имеет хороший потенциал, способствующий нравственно-патриотическому 

воспитанию у детей дошкольного возраста, что должно стать неотъемлемой 

частью души человека, началом, порождающим личность. 

А зачем детям - дошкольникам нужны знания об истории страны? Ведь 

систематизированный курс истории - это задача школы. Да, конечно. Но чтобы 

этот курс был усвоен детьми хорошо, необходимо ещё до школы сформировать у 

них первоначальные достоверные представления об истории нашей Родины, 

интерес к её изучению в будущем, чтобы наши дошкольники испытывали чувства 

гордости за свою Родину, за героев победителей в Великой Отечественной Войне. 

Цель проекта – формировать патриотические чувства у дошкольников, 

уважение и гордость за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, 

способствуя сохранению преемственности поколений.  

Задачи проекта:  

- создать условия для ознакомления детей с героическим подвигом русского 

народа в Великой Отечественной войне через различные виды деятельности; 

- познакомить дошкольников с историческими фактами военных лет, 

доступных детям, и вызывающих у них эмоциональное переживание;  

- познакомить с произведениями художественной литературы, стихами, 

песнями и музыкой военных лет;  

- воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и всем 

защитникам Родины; 

- организовать сотворчество детей, родителей, педагогов в совместном 

освоении данной темы. 

Участники проекта - воспитатели, дети, родители.  

Срок реализации: апрель – май 2015 года.  

Тип проекта: познавательно-творческий.  

Ожидаемые результаты:  

Воспитанники:  



- имеют знания о легендарном прошлом нашей Родины; 

- имеют представления о военных профессиях, о родах войск, военной 

технике; 

- знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на военную 

тематику; 

- имеют представление о памятных местах родного города; 

- имеют представление о земляках-героях, о героях своей семьи; 

- толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и чувство 

гордости за свой народ.  

Родители: 

- активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками, через совместную проектную деятельность.  

Педагоги:  

- осуществляют инновационную деятельность; 

- повышают профессиональный уровень. 

Реализация проекта 

 
Этапы Сроки Взаимодействие 

с детьми 

Взаимодействие 

с родителями 

Взаимодействие 

с коллективом 

I.Подготовительный Апрель 

 

- Беседа с детьми о 

ВОВ. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

Сбор 

информации о 

родственниках, 

принимавших 

участие в ВОВ 

-Составление 

плана 

мероприятий по 

реализации 

проекта. 

-Подбор детской 

художественной 

литературы для 

чтения детям. 

II. Основной Апрель  

 

 

 

15.04.2015 

 

 

 

24.04.2015 

 

 

25.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выставки 

«Читаем и рисуем о 

войне» в группах. 

 

- Городской конкурс 

юных чтецов 

«Читаем стихи о 

войне» 

- Городской конкурс 

«Поющий детский 

сад» 

- Городской конкурс 

работ мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства «Салют 

Победы!» 

- Городской конкурс 

«Волшебный 

микрофон» 

-Выставка 

 

 

 

 

-Разучивание 

стихов о войне 

 

 

 

 

 

-Оформление 

поздравительны

х открыток 

 

-Оформление 

книжных 

уголков 

«Читают дети о 

войне». 

 

 

 

 

-Оформление 

экспозиции 

«Гордимся и 

помним» 

-Оформление 

выставки «От 

нас, не 

видевших 

войны» 

 



29.04.2015 

 

 

 

 

05.05.2015- 

08.05.2015 

 

 

 

краеведческого 

музея г. Лесосибиска 

«Была война – была 

Победа!» 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

данной теме. 

 

III. Заключительный 07.05.2015-

08.05.2015 

 

07.05.2015 

- Возложение цветов 

к памятнику 

погибшим в ВОВ 

- Праздник «Смотр 

песни и строя», 

посвященный Дню 

Победы 

-Подготовка 

костюмов для 

праздника 

-Разработка 

сценария 

праздника 

-Оформление 

музыкального 

зала к празднику 

 

Результаты проекта 

Реализация проекта показала свою эффективность: 

Воспитанники:  

- повысился уровень осведомлённости старших дошкольников и их 

родителей об истории человечества через знакомство с легендарным 

прошлым России в период Великой Отечественной войны; 

- ребята имеют представления о военных профессиях, о родах войск армии 

РФ; 

- они знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на 

военную тематику; 

- знают памятные места родного города; 

- имеют представление о героях своей семьи; 

- наши дети участвовали в городских конкурсах, посвященных Дню Победы 

и заняли призовые места; 

-дети толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и чувство 

гордости за свой народ. 

Родители: 

-при использовании информационной поддержки семей воспитанников 

собраны фотографии прадедушек и прабабушек наших детей - участников 

Великой Отечественной войны, что помогло оформить экспозицию «Гордимся и 

помним». 

Педагоги:  

- повысили свой профессиональный уровень по данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Сценарий праздника «Смотр песни и строя»,  

посвященного 70-ию Победы в Великой Отечественной войне 

 

(Под музыкальный фон дети рассаживаются в зале) 

Ведущий - Здравствуйте, ребята! Богата праздниками жизнь человека и вот 

сегодня мы с вами собрались чтобы вспомнить один из таких праздников. Многие 

про него говорят, что это праздник со слезами на глазах. Может быть вы знаете 

что это за праздник? (9 мая — День Победы) 

- Ребята! Послезавтра, 9 мая, вся наша страна будет отмечать праздник -

День Победы.  70 лет прошло с того дня, как наша Армия и наш народ победили 

фашистскую Германию. 

- Сегодня, в честь Дня Победы мы проводим праздничный марш! Детский 

сад, внимание! Всем встать! Звучит гимн нашей страны! 

(звучит гимн) 

Ведущий - Объявляю праздничный марш открытым! 

- Ребята, я недавно смотрела старый фильм о войне,  

И не знаю, кого мне спросить - 

Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить. 

Почему сыновья не вернулись домой, 

Столько жён потеряли мужей. 

Отчего красны девицы ранней весной 

Шли гулять без любимых парней? 

Я смотрю старый фильм, и мечтается мне, 

Чтобы не было войн и смертей, 

Чтобы мамам страны не пришлось хоронить 

Вечно юных своих сыновей. 

- Хотите посмотреть этот фильм? Я думаю, когда вы его посмотрите вам, 

станет понятно почему этот праздник, встречают со слезами на глазах. 

(слайды о войне) 

Ведущий - Как вы думаете, то, что вы сейчас увидели, было на самом деле 

или нет? 

- Этот фильм о войне, которая случилось, когда еще не было нас с вами и 

даже наших родителей. Рано утром 22 июня 1941 года, когда все люди еще спали, 

фашистские (германские) войска напали на нашу страну. Началась Великая 

Отечественная война она длилась 4 года. Самолеты сбрасывали на города бомбы, 

из автоматов расстреливали жителей. Немцы убивали не только солдат, но и 

женщин и детей. Миллионы людей погибли в этой страшной войне. Но наши 

люди не испугались. На борьбу с врагом поднялась вся наша страна мужчины и 

женщины, пожилые люди и даже дети.  9 мая 1945 года враг был побежден и мир 

на земле восстановлен. С тех пор наша страна каждый год 9 мая встречает 

праздник День Победы! 

- Ребята, а ваши дедушки и бабушки рассказывали вам о Великой 

Отечественной войне? 



- Давайте, послушаем Катю Савельеву, она ходит к нам в детский сад в 

группу «Сказка». Ее дедушка и бабушка рассказали Кате о той страшной войне. 

(рассказ Савельевой Екатерины) 

-На войне часто не было еды, причем не конфет, фруктов других 

вкусностей, а простой картошки и хлеба. Вместо беззаботного счастливого 

детства с веселыми играми и забавами, маленькие дети работали на станках, 

помогая взрослым изготавливать оружие для победы над врагом. Многие дети 

остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие потеряли родителей во 

время бомбежек, третьи лишились не только родных, но и своего дома, четвертые 

оказались на оккупированной врагами территории, пятые — в плену у немцев. 

- Ребята, вы поняли почему этот праздник встречают со слезами на глазах? 

- Для кого праздник День Победы особенно дорог? (ветеранам войны, для 

многих бабушек и дедушек, кто был участниками этой страшной войны) 

- А сейчас Серкова Ангелина прочтет вам стихотворение  

(выступление Серковой Ангелины) 

Еще тогда нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край.  

Солдаты, подарили вы планете  

Великий Май, победный Май!  

Еще тогда нас не было на свете,  

Когда в военной буре огневой,  

Судьбу решая будущих столетий,  

Вы бой вели, священный бой!  

Еще тогда нас не было на свете,  

Когда с Победой вы домой пришли.  

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

Ведущий - Как вы думаете, зачем нам надо помнить праздник День 

Победы? (этот праздник принес мир нашему народу, цена этого мира миллионы 

убитых и раненых) 

(выступление Зыряновой Марии - песня «На безымянной высоте») 

Ведущий - Ребята, память погибших, принято вспоминать минутой 

молчания! Давайте и мы стоя и молча почтим память тех, кто отдал свою жизнь за 

нас, за мир на земле. 

(минута молчания) 

(выступление Корневой Дарьи) 

«Пусть будет мир» 

Как надоели войны на свете,  

Гибнут солдаты и малые дети,  

Стонет земля, когда рвутся снаряды,  

Матери плачут и плачут комбаты.  



Хочется крикнуть: «Люди, постойте,  

Войну прекратите, живите достойно,  

Гибнет природа и гибнет планета,  

Ну, неужели вам нравится это???»  

Война - это боль, это смерть, это слезы,  

На братских могилах тюльпаны и розы.  

Над миром, какое - то время лихое,  

Где правит война, никому нет покоя.  

Я вас призываю, нам всем это нужно,  

Пускай на земле будут мир, будет дружба,  

Пусть солнце лучистое всем нам сияет,  

А войн - никогда и нигде не бывает!!! 

                                   (Ольга Маслова) 

Ведущий - Как празднуют в нашей стране 9 мая? (проводят военные 

парады, праздничные марши). 

- Внимание! Объявляю минутную готовность к участию в праздничном 

марше! 

(Построение команд) 

Ведущий - Сегодня в нашем марше примут участие — летчики (шаг вперед, 

рассказывают   стихотворение),    

- Моряки  (шаг   вперед,   рассказывают   стихотворение)    

Пехота (шаг вперед, рассказывают стихотворение). 

Наши лётчики-герои  

Небо зорко стерегут.  

Наши лётчики-герои  

Охраняют мирный труд. 

 

Кратки в слове, в деле строги,  

Моряки не подведут – 

В мирный день и в час тревоги  

Честь России сберегут 

 

Наша армия родная  

Стережёт покой страны,  

Чтоб росли мы, бед не зная,  

Чтобы не было войны! 

Ведущий -  Командирам сдать рапорт! 

(Командир подходит к ведущему сдает рапорт) 

Ведущий - Желаю всем участникам проявить мужество, выносливость в 

строевые подготовки! 

(Команды рассаживаются по местам) 

Ведущий - Первыми в праздничном марше выступают моряки 

(Группа показывает свое выступление) 

Ведущий - К участию в праздничном марше приглашаем летчиков 

(Группа показывает свое выступление) 

Ведущий -Заканчивают праздничный марш выступление пехотинцев 



(Группа показывает свое выступление) 

Ведущий - Спасибо, всем участникам праздничного марша! Напоминаю, 9 

мая в нашем городе пройдут праздничный парад и митинг, посвященный Дню 

Победы! Обязательно приходите со своими родителями встретить праздник и 

поздравить ветеранов войны, тех бабушек и дедушек, благодаря которым мы 

можем смеяться, веселиться, играть, танцевать, радоваться жизни! 

(Музыкальная композиция «Должны смеяться дети») 

Ведущий - Поздравляю всех с наступающим Днем Победы! 

(Дети под песню «День Победы» выходят из зала) 

 

 
 

  
 

 

 



   
 

   
 

 

 
 



     
 

 

   
 

 

   
 

 

 

 



 
 

 


