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Тип проекта: творческий, информационный, игровой, коллективный.
Вид проекта: фронтальный, социальный, краткосрочный (две недели).
Участники: воспитатель, дети, родители.
Цель: Создание  условий  для  обогащения  детей  знаниями  о  Великом  празднике  -  Дне  Победы.  Воспитание

патриотизма, чувства гордости за подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
Задачи:

 Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной Войне.
 Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
 Обогащать  и  развивать  словарный запас  детей.  Знакомить с  произведениями художественной литературы,

художественными, мультипликационными фильмами и музыкой военных лет;
 Расширение знаний о защитниках отечества, о героях ВОВ, о функциях армии, о победе нашей страны в войне;
 Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.
 Показать  преемственность  поколений  защитников  Родины:  от  древних  богатырей  до  героев  Великой

Отечественной войны;
 Привлекать родителей к участию в праздничных мероприятиях,  в  акциях по теме Великой Отечественной

войне;
 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.

Актуальность. 
Патриотическое чувство не возникает само по себе, оно приобретается в результате длительной целенаправленной

воспитательной работы по формированию человека, начиная с самого раннего возраста. Стержнем всего российского
воспитания является патриотизм. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические
свершения народа.  С теми событиями,  что происходят в настоящее время,  эта тема стала  наиболее актуальной как



никогда.  Поэтому еще до школы необходимо сформировать у детей первоначальные достоверные представления об
истории нашей Родины, о ее героях, желание изучать ее в будущем.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из самых актуальных задач нашего
времени. Детство – самая благодатная пора для привития чувства любви к Родине, поэтому воспитание патриотических
чувств необходимо начинать с дошкольного возраста, т. к. именно на данном этапе формируется личность ребенка.

В этом году исполняется 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Обратив внимание на то, что
современные дети страдают дефицитом знаний об освобождении родной страны от немецко-фашистских захватчиков,
не знают,  что такое война, важно рассказать им о войне 1941-1945г.  г.  Создание проекта направлено на работу по
воспитанию у  дошкольников чувства  гордости  за  свой  народ,  постепенное  формирование любви к  своей  Родине и
близким. 

Объяснить детям значение мира в нашей жизни. Чтобы дети узнали, что голубь мира обозначает любовь, чистоту и
надежду.  В  военное  время  голуби  исправно  несли  службу  в  качестве  связистов,  они  совершали  военные  подвиги,
стремясь к созданию мира на Земле. После второй мировой войны художник П. Пикассо увековечил древний символ
мира в своем творчестве: его белый «Голубь мира» с оливковой ветвью в клюве стал общепризнанной эмблемой мира во
всем мире.
 Реализация проекта позволяет задействовать различные виды детской деятельности,  предполагает привлечение
детей и родителей к участию в мероприятиях по подготовке и празднованию Победы.

Предполагаемые результаты:
 Сформировать понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского человека;
 Вовлечь родителей в педагогический процесс ДОУ,
  Укрепить заинтересованность родителей в сотрудничестве с ДОУ;
 Повысить социальную компетентность дошкольников;
 Оформить выставку   детского творчества ко  Дню Победы;
 Открытое мероприятие в форме занятия «День Победы!»

Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап.
Разработка перспективного плана по реализации проекта.
Работа с родителями.
Работа с детьми.
Работа по подбору иллюстраций о войне, дне Победы.
Подбор   художественных  произведений  о  Великой  Отечественной  войне.  Просмотр  художественных  и
мультипликационных фильмов о Великой Отечественной войне.



Подбор музыкальных произведений на военную тему.
Подборка пословиц, поговорок о героизме, героях, Родине.
Разучивание танцевальных движений, стихотворений и песен.
2. Основной этап.
Работа с родителями: Консультация «Как рассказать детям о войне».
Привлечение родителей к участию в выставке рисунков на тему: «9 мая - День Победы!».
Проведение бесед о ВОВ. 
Изготовление работы, аппликация: «Вечный огонь»
Коллективная работа, мини - музей: «Военная техника» 
Проведение беседы о Георгиевской ленте
Организация сюжетно-ролевых игр, спортивных игр, дидактических игр.
Изготовление из бумаги «Голубя мира»
Принятие участие в параде Победы
Принятие участие в акции «Бессмертный полк»
3. Заключительный этап.

 Оценка всей образовательной деятельности в ходе реализации проекта
 Аппликация «Вечный огонь»
 Выставка рисунков "9 мая – День Победы!".
 Утренник «День Победы!»

4. Итоговый
Сбор данных по результатам деятельности, подведение итогов.

Направления
развития

Речевое развитие
Познавательное

развитие
Социально – коммуникативное развитие

Художественно – эстетическое
развитие

Физическое развитие
Образовательные

области



Виды 
совместной 
деятельности

Свободное 
общение: «Что 
такое героизм?»; 
«Можно ли стать
героем в мирное 
время?». 
Консультация 
для 
родителей «Как 
рассказать 
ребёнку о 
дне Победы?»».
Памятка для 
родителей «Как 
рассказать 
детям о ВОВ»

Писатели и 
поэты ВОВ. 
Интегрированная
деятельность: 
чтение, 
обсуждение, 
заучивание 
стихов, 
слушание 
музыки; 
рисование 
«Война глазами 
детей», «Парад 
Победы».

Беседы: «Почему 
война называет-
ся Великой 
Отечественной?»,
«Города-герои»,
«Защитники родного 
края»,
«Как народ 
празднует День 
Победы»,
«Что значит - 
«Голубь мира».
Ситуативный 
диалог «История 
георгиевской 
ленточки».
Рассматривание 
фото, картин, 
иллюстраций и др. 
Поисково- 
исследовательская 
деятельность «Как 
мы можем создать 
музей?» 
Коллективная 
работа: изготовление
мини – музея 
«Военная техника». 
Конструирование 
«Военная техника».

Посещение музея. 
Экскурсия к памятнику 
защитникам Отечества. 
Дидактические игры: 
«Отгадай, чья форма», 
«Транспорт военных», 
«Как называется 
военный…», «Назови 
город – герой», «Что 
лежит у солдата в 
вещевом мешке».
Сюжетно-ролевые игры: 
«Пограничники», 
«Летчики», «Мы военные
разведчики», 
«Российская Армия».
Составление алгоритмов 
сюжетно- ролевых игр с 
помощью моделей 
совместно с педагогами.
        Подвижные  игры: 
«Эстафета», «Попади в 
цель», «Переправа», 
«Снайпер».

Военные 
профессии: 
рассказ; 
рассматривание 
фото, 
иллюстраций, 
картин, беседы. 
Ручной труд: 
изготовление 
подарков 
ветеранам, 
совместное  с 
педагогами 
изготовление 
атрибутов для 
сюжетно – 
ролевых игр.

Безопасность 
нашей страны: 
защитники 
Отечества. 
Встреча с 
пограничниками:
рассказ, беседа, 
рассматривание 
фото, свободное 
общение.

Продуктивная 
деятельность: 
праздничное 
оформление 
группы к 
празднованию 
Дня Победы; 
изготовление 
праздничных 
открыток. 
Изготовление 
из бумаги 
«Голубя 
мира».
Аппликация: 
«Вечный 
огонь»

Слушание музыки:
Песни военных 
лет. Музыкальные 
произведения:
- «Священная 
война» (Музыка: 
А. Александров, 
слова: В. Лебедев-
Кумач, 1941 г.);
- «День Победы» 
(сл. В. Харитонова,
муз. Д.Тухманова);
- «Пусть всегда 
будет солнце», муз.
А. Островский, сл. 
Л. Ошанин. 
рассказ, беседа, 
рассматривание 
фото, картин, 
иллюстраций. 
Подготовка 
утренника.

Физкультур-
ный досуг 
«Смелые, 
сильные, 
ловкие».

Свободное 
общение: 
«Нужно ли 
защитникам 
Отечества 
быть 
здоровыми?»
.

Создание 
условий для 
самостоятельной
деятельности 
детей.

Книги для чтения и рассматривания:  Чтение рассказа Л. А. Кассиль «Твои защитники», Л. Кассиль «Памятник солдату», С. Баруздин «Точно в цель», «За Родину», Ю. А. Агебаев «День Победы», А. 
Митяев «Мешок овсянки», О. Высоцкая «Салют», Ю. Коваль «Алый»; стихотворения Благинина Е. А. «Почему ты шинель бережешь?», А. Усачев «День Победы», С. Маршак «Ленинградское кольцо». 
 Стихи о Великой Отечественной Войне М.: Малыш, 1984. Ходза Н.А. Дорога жизни: Рассказ Л.: Дет. лит., 1984. Девочки с Васильевского острова М.: Малыш, 1990. Заучивание пословиц, поговорок о 
солдатской службе, дружбе, долге . Подборка иллюстраций о ВОВ. 
Просмотр мультипликационных фильмов посвященных ВОВ:
Солдатская сказка (1983 год), Легенда о старом маяке, Солдатская лампа, Каша из топора, Мультфильм о ВОВ "Василёк", "Сказка о Мальчише-Кибальчише" (1958),  Лебеди Непрядвы.(1980),  Солдат и
птица, Мультфильм "Воспоминание".
Центр сюжетно- ролевых игр: создание предметно – развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Моряки»: аудиозапись с шумом моря, флаги, спасательные круги, рация, наушники, 
спасательные круги, жилеты, бескозырки, матросские воротники, морские фото. «Летчики» : парашюты, пульты управления, карты, рация, наушники, штурвал. фуражки летчика, пристегивающиеся ремни, 
фото с высоты полета города. «Пограничники»: фуражки, маскировочные халаты, пограничный столб, пограничные собаки, игрушечное оружие, бинокли, фляжки, котел. (Игры- спутники «Кафе», 
«Больница», «Семья»). 
Центр строительно –конструктивных игр: создание мини – музея «Военная техника»: создание схем, чертежей построек, строительный материал, модули, конструкторы. 
Центр продуктивных видов деятельности: экспозиция «ВОВ в картинах художников», подборка праздничных открыток к 9 мая, материал и инструменты для рисования, лепки, аппликации, 
художественного труда.

Взаимодействие 
с семьёй.

Консультация для родителей: «Как рассказать ребёнку о дне Победы?». Памятка для родителей: «Как рассказать детям о ВОВ». Сбор фотографий для «Бессмертного полка»
Участие в акции «Свеча памяти», в акции «Бессмертный полк», «Парад Победы».
Разработка маршрутов выходного дня: Посещение музея «Военная горка», «Памятники города».
Конкурс совместных рисунков: «9 мая - День Победы!».
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