
 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 «День Победы – мы помним, мы гордимся!» 

 

 

 

 

Цель проекта: воспитывать у дошкольников гражданско-патриотические чувства. 

Задачи проекта: 

1. Формировать у детей представления о Великой Отечественной войне, победе советских 

людей над фашизмом. 

2. Стимулировать познавательный интерес детей к истории нашей Родины. 

3. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

4.Развивать творческие способности, познавательную активность. 

5. Совершенствовать и активизировать работу с родителями по воспитанию нравственно-

сти и патриотизма у детей дошкольного возраста. 
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социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «ДС №12 «Росинка» 

Апрель 2017 



Актуальность проекта: 

Великая Отечественная война – серьезное испытание для нашей страны, важное 

крупное событие ХХ века. Около 27 млн. солдат и мирных жителей потеряла в этом кро-

вопролитном бою наша страна. Фашистами были полностью уничтожены сотни советских 

городов, сел, поселков, деревень, промышленных предприятий, железнодорожных путей, 

разграблено и разорено сельское хозяйство. Несмотря на это множество подвигов, было 

совершено обыкновенными русскими солдатами, которые, несмотря на тяжелые испыта-

ния, смогли противостоять врагу и победить. 

Патриотическое воспитание – одно из важнейших направлений в работе с дошколь-

никами на сегодняшний день. Во все времена любовь к Родине, патриотизм в нашей 

стране были чертой национального характера. К сожалению, в последнее время в обще-

стве утрачены традиции патриотического сознания, поэтому актуальность проблемы на 

сегодняшний день очевидна. 

В преддверии празднования Дня Победы провели опрос среди детей старших групп 

по выявлению знаний и представлений о ВОВ, который показал что, дети имеют очень 

скудные знания о героях Великой Отечественной Войны. Не имеют представлений о при-

чинах возникновения праздника. Таким образом, было принято решение разработать и ре-

ализовать проект «День Победы – мы помним, мы гордимся!». 

Цель проекта: воспитывать у дошкольников гражданско-патриотические чувства. 

Задачи проекта: 

1. Формировать у детей представления о Великой Отечественной войне, победе советских 

людей над фашизмом. 

2. Стимулировать познавательный интерес детей к истории нашей Родины. 

3. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

4.Развивать творческие способности, познавательную активность. 

5. Совершенствовать и активизировать работу с родителями по воспитанию нравственно-

сти и патриотизма у детей дошкольного возраста. 

 

База реализации проекта: МБДОУ «ДС  №12 «Росинка». 

Срок реализации проекта: краткосрочный (с 24 апреля по 5 мая 2017года). 

Тип проекта: информационно – творческий. 

Участники проекта: дети, воспитатели, социальный педагог, музыкальный руково-

дитель, инструктор по физической культуре, родители. 

Формы реализации проекта: беседы, чтение произведений художественной лите-

ратуры, продуктивная деятельность, прослушивание музыкальных произведений, демон-

страция мультипликационных фильмов, презентаций, рассматривание картин, иллюстра-

ций, разучивание песен, стихотворений, сюжетно-ролевые игры. 

Предполагаемые результаты: 

- у детей сформированы представления о Великой Отечественной войне, победе советских 

людей над фашизмом; 

- дети проявляют интерес к истории нашей Родины; 

- дети испытывают чувства гордости и уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

-  активное участие родителей в воспитании нравственности и патриотизма у детей до-

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта «День Победы – мы помним, мы гордимся!» 

Этапы Содержание Ответственный 

Подготовитель-

ный 

- Опрос детей «Что ты знаешь о Дне Победы»; 

- составление плана реализации проекта; 

- изучение методической литературы по теме; 

- подбор демонстрационного материала, произве-

дений художественной литературы, музыкальных 

произведений по теме; 

- разработка презентаций по теме; 

- разработка и изготовление информации для роди-

телей. 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Основной - Беседы-рассказы «Нападение Германии. Начало 

войны», «Письма с фронта», «Дети войны», «Сол-

даты идут в бой», «Салют Победы»; 

- чтение произведений художественной литерату-

ры: И.Краснов «К вечному огню», Е. Благинина 

«Шинель», Я.Длуголенский «Жили-были солда-

ты», Л.Кассиль «Твои защитники», С.Михалков 

«Победа», В.Орлов «Парад», Я.Макаренко «Знамя 

Победы», А.В.Митяев «Почему армия всем род-

ная»; 

- демонстрация мультипликационного фильма 

«Солдатская сказка»; 

- рассматривание наглядно-дидактического посо-

бия «Великая Отечественная война  в произведе-

ниях художников»; 

- рассматривание иллюстраций о Великой Отече-

ственной войне; 

- прослушивание песен военных лет; 

- разучивание песен о войне; 

- виртуальная экскурсия к «Памятнику воину-

освободителю» и памятнику «Звёздочка»; 

- продуктивная деятельность: изготовление откры-

ток, поделок, рисование, раскрашивание раскрасок 

по теме; 

- сюжетно-ролевые игры «Военные на учении», 

«Моряки», «Госпиталь»; 

- оформление в группах «Уголка боевой славы»; 

- информационное окно для родителей «История и 

традиция празднования Дня Победы»; 

- рекомендации для родителей «Поделки к 9 мая 

дома и в детском саду своими руками»; 

- буклет для родителей «Как рассказать детям о 

Великой Отечественной войне». 

Социальный педагог 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный  

руководитель 

Социальный педагог 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Социальный педагог 

Заключитель-

ный 

- оформление выставки детско-родительского  

творчества  «День Победы  - мы помним, мы гор-

димся!»; 

- участие в заочном  конкурсе рисунков и фотогра-

фий  «Памятники истории и культуры города Ме-

гиона и пгт. Высокий»; 

- физкультурное развлечение «Чтим великий День 

Победы»; 

Воспитатели 

 

Социальный педагог 

 

Инструктор по  

физической культуре 

 

 



- вручение георгиевских лент детям и родителям; 

- проведение праздника  «День Победы – мы пом-

ним, мы гордимся!»; 

- отчет о реализации проекта на сайте ДОУ. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Социальный педагог 

Опрос детей «Что ты знаешь о Дне Победы?» 

1.Почему мы помним о празднике День Победы? 

2. Почему наш народ отмечает праздник День Победы? 

3.Почему День Победы - это праздник со слезами на глазах? 

4.Как и какие поделки можно изготовить ко Дню Победы? 

5.Что по традиции делают 9 мая? 

6.Кого можно назвать ветераном Великой Отечественной войны? 

7.Кого можно назвать защитником Отечества? 

 

Список военных песен для слушанья 

1. «Алёша» (муз. Э. Колмановского, сл. К. Ваншенкина) 

2. «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова) 

3. «Дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанин) 

4. «Журавли» (муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова) 

5. «Землянка» (муз. К.  Листова, сл. А.. Суркова) 

6. «Катюша» (муз. А. Блантера, сл. М. Исаковского) 

7. «Последний бой» (муз. и сл. М. Ножкина) 

8. «Синий платочек» (муз. Е. Петербургского, сл. Я.. Галицкого) 

9. «Смуглянка» (муз. А. Новикова, сл. Я. Шведова) 

10.«Темная ночь» (муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова). 

 

Список художественной литературы для чтения и заучивания 

1. Алексеев С.П. «Сто рассказов из русской истории». 

2. Баруздин С. «Шел по улице солдат».  

3. Благинина Е.А. «Почему ты шинель бережёшь?». 

4. Гайдар А.П. «Сказка о военной тайне, о мальчише-кибальчише и его твердом слове». 

5. Кассиль Л.А. «Твои защитники». 

6. Кассиль Л.А. «Главное войско. Рассказы о Великой Отечественной войне». 

7. Козлов В. «Пашкин самолет».  

8. Митяев А.В. «Почему армия всем родная».  

9. Митяев А., Копейко Ю. «Наше оружие. Рассказы о Великой Отечественной войне».  

10. Никольский В. «И грянул бой. Рассказы о военных, военной технике, об ученьях в 

наше время». 

11. Паустовский К.Г. «Похождения жука-носорога».  

12. Селихов К.Н., Дерюгин Ю.И. «На Красной площади парад». 

13. Краснов И. «К вечному огню». 

14. Длуголенский Я. «Жили-были солдаты». 

15. Михалков С. «Победа». 

16. Макаренко Я. «Знамя Победы». 

17. Орлов В. «Парад». 

18. Алексеев С. «Первый ночной таран». 

19. Белозеров Т. «Майский праздник – День Победы». 

20.Твардовский Л. «Рассказ танкиста». 

21. Исаковский М. «Навек запомни». 

22. Михалков С. «Быль для детей». 

 

 

http://sovmusic.ru/person.php?idperson=70

