
       Педагогический проект: «Славный День Победы». 
 

                                                                Помните!       

                                                                О погибших, пожалуйста, помните! 

                                                                О горе, которое несёт война, помните! 

                                                                О людях, принесших Победу, помните! 

                                                                Помните и не допустите войны никогда! 

                                                                                                             С. Я. Маршак. 

 

Вид проекта: краткосрочный, творческий 

Участники проекта: воспитатель, дети, родители воспитанников. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

 

Актуальность проблемы: 

  Патриотическое воспитание дошкольников - актуальная проблема в 

условиях современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. В 

течение последних десятилетий радикально переосмыслено само понятие 

патриотического воспитания дошкольников, его содержание, цели и задачи. 

  Чувство любви к Родине - это одно из самых сильных чувств, без него 

человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли он 

привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от 

обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 

дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную 

землю и ее будущее.  

  Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 

обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. День 

Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует 

достаточно простую, ясную идею, известную им по сказкам, - идею 

противостояния добра и зла и финальной победы добра. 

 

Цель: 

Воспитание у детей гражданско - патриотических чувств, гордости за подвиг 

народа в Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам. 

Задачи: 

Способствовать воспитанию у каждого ребенка нравственно-патриотических 

чувств к Родине, ветеранам войны, воинам Российской армии; 

воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищает 

родину; 

расширить знания о государственных праздниках и историческом наследии 

нашей страны; 

развивать познавательные способности детей в процессе практической 

деятельности, интеллект ребенка, формировать наглядно-образное 



мышление, творческие способности, самостоятельность, навыки 

взаимоотношений; 

способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, 

составление рассказов о ветеранах, обогащать активный словарь новыми 

словами; 

организовать деятельность детей, родителей, направленную на создание 

праздничного концерта, выставки; 

вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности. 

Предполагаемый результат:  

понимание детьми и родителями важности праздника - Дня Победы в жизни 

российского человека; 

вовлечение родителей в педагогический процесс группы, укрепление 

заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ; 

повышение социальной компетентности дошкольников; 

оформление выставки родительско - детского творчества ко Дню Победы; 

создание стенда о Великой Отечественной войне; 

праздник «День Победы». 

План реализации проекта: 
1 этап – подготовительный: 

составление плана деятельности; 

сотрудничество с родителями; 

подбор литературных произведений, иллюстраций о войне; 

подбор музыкальных произведений на военную тему; 

подготовка цикла бесед о ВОВ. 

2 этап – основной, организационно-практический: 

Работа с родителями: 

1. Информация в родительском уголке. 

2. Индивидуальные и групповые консультации по организации выставки 

детско - родительских рисунков на тему «Славный День Победы» и 

проведению праздника. 

3. Разучивание с детьми стихотворений к празднику. 

Работа с детьми: 

1.Чтение и обсуждение произведений о войне: 

Е. Благина «Шинель»; 

С. Баруздина «Шел по улице солдат»;  

Н. Дилакторская «Почему маму прозвали Гришкой»; 

А. Митяев «Землянка», «Мешок овсянки», «Почему армия родная?»; 

Л. Кассиль из книги «Твои защитники». 

2. Рассматривание иллюстраций по теме. 

3. Репетиции к празднику «День Победы». 

4. Беседы «Вставай страна огромная…», «Они сражались за родину». 

5. Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война», «День 

победы», «Главный праздник» сл. Н. Мазанова. 

6. Разучивание стихов, песен о войне. 

7. Изготовление цветов для возложения к памятнику. 



8. Экскурсия к памятнику « Воину - победителю» на центральной площади. 

9. Экскурсия в музей на выставку «Поклонимся великим тем годам». 

10. Рассматривание открыток «Ордена». 

11. Просмотр видео фильма «Главный праздник». 

12. Изготовление рисунков « Я рисую мир» на конкурс - выставку в 

городскую детскую библиотеку. 

13. Проведение обобщающего занятия «Этот день победы».  

3 этап – заключительный: 

Стенд - выставка стихов и иллюстраций о Великой Отечественной войне. 

Выставка детско - родительских рисунков «Славный День Победы». 

Праздник «День Победы». Фотоальбом на сайте Интернета.  

 

        
 

 


