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Проект долгосрочный, творчески-поисковый 

по воспитанию патриотических чувств 

«Правнуки Победы», посвященный 

к 70- летию  Победы в Великой Отечественной войне 

 
Сроки реализации проекта: 13.01.2015 - 31.05.2015 

Актуальность проекта:   

Воспитательные традиции Древней Руси насчитывают более двух тысяч лет. 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.  

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

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

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. 

Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания - проектная 

деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и практического 

взаимодействия детей и взрослых. Реализация проекта «Этот славный день Победы!» позволила 

задействовать различные виды детской деятельности. Проект подразумевает единение детей и 

взрослых, поэтому полноправными участниками могут стать и родители. 

Цель проекта: 
Создание организационных и методических условий для формирования представлений о Великой 

Отечественной войне, воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 
1. Способствовать воспитанию у каждого ребенка любви к Родине, ветеранам войны, воинам 

российской армии. Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищает 

родину;  

2. Расширить знания о государственных праздниках и историческом наследии нашей страны;  

3. Развивать познавательные способности детей в процессе практической деятельности, 

интеллект ребенка, формировать наглядно-образное мышление, творческие способности, 

самостоятельность, способствовать воспитанию у каждого ребенка нравственно-патриотических 

навыки взаимоотношений с взрослыми;  



4. Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, составление рассказов 

о ветеранах. Обогащать активный словарь новыми словами, поощрять пересказы детей, 

услышанных дома историй близких, показывая их фотографии;  

5. Обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в общении: родитель-родитель; 

родитель-педагог; родитель – ребенок;  

6. Организовать деятельность детей, родителей, направленную на создание праздничного 

концерта;  

7. Вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности. 

Участники проекта:  

 дети средней и старшей группы;  

 педагоги; 

 родители воспитанников; 

 ветераны Великой отечественной войны. 
Ожидаемые результаты: 

 сохранение интереса к истории своей страны, к Великой Отечественной войне, осознанное 

проявление уважения к заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

 осознание родителями важности патриотического воспитания дошкольников. 

 формирование уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла; бережное 

отношение к семейным фотографиям и реликвиям. 

Оценка результатов: 

 будет осуществляться по следующим критериям: количество участников мероприятия 

(детей, сотрудников, родителей (законных представителей); 

 публикации в СМИ. 

Распространение результатов: планируется трансляция проекта в методическом центре  МБУ 

«ГУНО». 

 

Месяц Мероприятие Возрастные группы Ответственные 

январь  Спортивные соревнования с 

учащимися первого класса МБУ СОШ №5 

«Вперед к победе!» 

 Участие в VIII Республиканском 

конкурсе изобразительного и декоративно 

– прикладного творчества «Разноцветный 

детский мир», посвященного 70- летию  

Победы в Великой Отечественной войне. 

Старшая группа Ст. воспит., 

воспитатели 

февраль  Создание в группах уголков: 

 "Слава героям-землякам!", 

 Летопись военных лет", 

 "9 мая день Победы". 

 Создание альбомов: 

 «Великая Отечественная война», 

 «Города-герои» и т. д. 

 Познавательное занятие «Техника 

военных лет» 

 Спортивно-музыкальное меро-

приятие «Смотр строевой песни» 

Средняя, старшая 

группы 

Ст. воспит., 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

март  Музыкально-литературный Салон 

«Песни, с которыми мы победили» 

 Художественное творчество «Ге-

неалогическое древо семьи», 

 Чтение художественных про-

Средняя, старшая 

группы 

Ст. воспит., 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



изведений: Л. Кассиль «Памятник 

солдату», «Твои защитники»; С. Баруздин 

«Рассказы о войне»; С. Михалков «День 

Победы» 

апрель  Проведение совместной акции с 

родителями «Ветеран живет рядом» 

 (адресное посещение, оказание 

помощи в быту) 

 Вернисаж детского творчества 

«Салют над городом в честь праздника 

Победы», «Мы голосуем за мир! », «Война 

глазами детей»  

 Беседа с детьми: «Награды ВОВ»,  

 Экскурсия к памятнику воинам 

ВОВ 

 Изготовление поздравительных 

открыток для ветеранов 

Старшая группа Ст. воспит., 

воспитатели 

май  Конкурс чтецов 

 Познавательное занятие 

 «Этот день мы приближали, как 

могли…» 

 Итоговое мероприятие, 

презентация проекта: музыкально-

литературная гостиная  «Этот славный 

День Победы!» с родителями 

воспитанников 

Средняя, старшая 

группы 

Ст. воспит., 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 
Продукты проектной деятельности:  

 Семейные «Генеалогические древа», мини-альбомы «Этих дней не смолкнет слава! 

Прадедушкам и прабабушкам посвящается…»;  

 Рисунки на тему «Война глазами детей»; 

 подборка художественно-публицистической литературы по теме; 

 презентация в формате Microsoft PowerPoint по результатам проекта «Этот славный День 

Победы». 


