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 Паспорт проекта 

Наименован

ие проекта 

Информационно-творческий долгосрочный проект 

«Этот День Победы» 

Разработчик

и проекта 

Педагоги, родители 

Участники 

проекта 

Педагоги, родители и воспитанники подготовительной к школе  

логопедической группы «Теремок» 

Цель 

проекта 

Создание условий  для воспитания у детей патриотизма, чувства 

гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной 

войне 

Задачи 

проекта 

1. Обобщать и расширять знания детей об истории Великой 

Отечественной войны. 

2. Обобщать и расширять знания о героях войны и о 

подвигах юных героев, о боевой технике. 

3. Способствовать формированию чувства гордости за свой 

народ, его боевые заслуги. 

4. Продолжать развивать творческие способности в рамках 

реализации проекта. 

5. Продолжать расширять сотрудничество с родителями 

воспитанников. 

6. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов, ветеранам ВОВ. 

 

Сроки 

реализации 

Долгосрочный  с 15.09.2018г. по 09.05.2019 г. 

Тип, вид 

проекта 

Групповой, интегрированный, долгосрочный,  

исследовательский, информационно-творческий. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Беседы, дидактические игры, консультации для педагогов и род

ителей, выставка книг, изготовление  книги памяти «Их 

подвиг не забудем никогда», показ презентаций: 

«Награды войны», «Памятники  героям ВОВ», «Дети войны», 

создание мини – музея «В память о наших ветеранах», 

оформление альбомов «Дети - герои войны», «Бессмертный 



полк», изготовление буклета «Мы за мирное небо на земле», 

чтение художественной литературы военной тематики, 

проведение акций: «В гости к ветерану», «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», посещение обелиска павшим героям в 

ВОВ, коллективная стенгазета, праздничный концерт для 

ветеранов и участников ВОВ. 

Ожидаемые 

результаты 

Осознано внимательное и уважительное отношение у 

дошкольников к ветеранам и пожилым людям, желание 

оказывать им посильную помощь; 

Возникновение желания в будущем стать защитником 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«….Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторялось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы!» 

 

Юрий Воронов, 

участник блокады  

Ленинграда 

 

 

Актуальность проекта 
 

Одним  из  важнейших  направлений  современного  общества  является  

патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения. В  последние  

годы произошло  переосмысливание  сущности  патриотического  

воспитания  в дошкольном  возрасте.  

Начиная  с   раннего возраста необходимо прививать уважение к 

истории своего Отечества, к защитникам родного края в тяжелые годы. 

Без  уважения  к  истории  нельзя  воспитать  патриота  Отечества. 

Патриотическое  воспитание  направлено  на  формирование  и    

развитие личности, обладающей качествами гражданина, патриота. 

Патриотизм – это любовь к своей Родине и к своему народу. Наша 

Родина – Россия. В ней живет много людей разной национальности, но 

любой из них вправе сказать: «Я -  Россиянин!» Сказать с гордостью за тот 

великий народ, который смог вынести много забот, лишений, стать 

победителем в мировой войне. К сожалению, настоящих патриотов 

становится все меньше. И чтобы наши потомки не забыли значения слов 

«Родина», «патриот», мы должны научиться ощущать себя частицей народа, 

сохранять и приумножать богатство страны. Но главное, мы должны 

научить этому наших детей. Для человека, живущего в России, май – это 

Великий праздник, День Победы.  

Это уникальная возможность рассказать детям о защитниках Родины, 

отстоявших родную землю в годы войны. Очень важно именно сейчас не 

прервать живую нить  памяти  о  героических  подвигах  нашего  народа  в 

годы  Великой Отечественной войны.  

Знакомя с историей своего народа у детей  формируются: гордость за 

свою Родину, уважение к традициям, неповторимость культуры своего 

народа, уважение к героям - все это и есть патриотизм. 



День Победы занимает особое место в жизни каждого Россиянина.  

В нашем детском саду, для подготовительной к школе  логопедической 

группе разработан долгосрочный образовательный проект, который мы 

назвали «Этот День Победы».  

Проект доступно раскрывает длинный трудный путь, который 

предшествовал этому знаменательному дню. Мероприятия,  включенные в 

проект,  позволят глубже закрепить в представлении детей образы героев – 

защитников нашего Отечества, воспитать желание сопереживать им, быть 

похожими на них. 

9 Мая - Великий праздник для нашего народа. День радости и вместе с 

тем день печали. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память 

погибших. Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к 

поколению.  

Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста – многогранно,  

участие в этом процессе должны принимать и семья и детский сад.   

Только общими усилиями можно воспитать поколение людей, которые 

станут полноценными гражданами своей страны.  

 

Гипотеза Проекта:  

 

Если патриотическое воспитание ребенка начинать уже в дошкольном 

возрасте через цикл мероприятий и экскурсий, комплексных занятий и 

праздников с участием ветеранов войны и родителей, то это поможет 

нынешним мальчишкам и девчонкам, живущим под мирным небом, 

незнающим ужасов войны, по-новому посмотреть вокруг на своих 

прадедушек и прабабушек, тех, кто живет рядом с нами, поможет изменить 

отношение к этим людям. 

 

Цель Проекта:  

Создание условий  для воспитания у детей патриотизма, чувства 

гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне 

 

Задачи Проекта:  

Обобщать и расширять знания детей об истории Великой Отечественной 

войны. 

Обобщать и расширять знания о героях войны и о подвигах юных героев, о 

боевой технике. 

Способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые 

заслуги. 



Продолжать развивать творческие способности в рамках реализации 

проекта. 

Продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ. 

Расширять кругозор, развивать любознательность, стремление узнать 

больше нового, полезного и интересного о героическом прошлом нашего 

народа. 

 

Участники Проекта: 

 - Дети подготовительной группы (6-7 лет) 

 - Родители воспитанников 

 - Воспитатели группы 

 

 

 

Продолжительность Проекта: 

 

долгосрочный сентябрь 2018 – май 2019 года 

 

Ожидаемый результат: 

 Расширение представления детей о подвигах советского народа, о 

защитниках отечества и героях Великой Отечественной войны; 

 Проявление чувства гордости за стойкость и самоотверженность 

советского народа в период Великой Отечественной войны; 

 Осознано внимательное и уважительное отношение у дошкольников 

к ветеранам и пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь; 

 Возникновение желания в будущем стать защитником Отечества. 

 

Организация работы над Проектом. 

Деятельность педагогов: 

 Подготовка художественной литературы, методических и 

дидактических материалов по основным историческим событиям ВОВ. 

 Проведение тематической ООД, организация выставок. 

 Отражение данной тематики при создании тематического 

планирования образовательной программы. 



 Чтение художественной литературы, заучивание стихов, просмотр 

документальных и художественных фильмов о ВОВ. 

 Встречи с ветеранами ВОВ и их потомками, индивидуальные и 

коллективные беседы о ВОВ. 

 Слушание песен военно-патриотической тематики. 

 Тематическое содержание книжного уголка. 

 Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления 

альбомов «Дети - герои войны», «Бессмертный полк». 

 Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением родов 

войск, памятников воинам, обелисков. 

 Прослушивание музыкальных произведений: марши - Д.Кабалевский 

"Марш" (детский), П.Чайковский "Марш деревянных солдатиков", 

Г.Свиридов "Военный марш", В.Агапкин "Прощание славянки". 

Деятельность детей: 

 Участие в конкурсах, праздниках, беседах. 

 Самостоятельная и совместная художественная деятельность, 

изготовление поделок на военные темы в подарок папе, дедушке, ветерану 

ВОВ, выставка рисунков детей. 

 Заучивание пословиц и поговорок о храбрости, чести, долге, 

солдатской службе и товариществе, предложенных педагогами; рисование 

понравившихся сюжетов на военную тему по прочитанным произведениям. 

 Исполнение сюжетно-ролевых игр, постановок. 

Деятельность родителей: 

 Участие во всех мероприятиях, организуемых в группе детского сада 

(тематическая ООД, праздники, досуги, экскурсии  в библиотеку, к 

обелиску, к ветеранам ВОВ). 

  Помощь в изготовлении книги памяти «Их подвиг не забудем 

никогда», рисование с детьми сюжетов на военную тему, изготовление 

поделок. 

 Подборка детьми вместе с родителями исторического материала 

(фотографий, писем) о своих родственниках, принимавших участие в 

исторических боевых традициях. 

 

Предметно-развивающая среда: 

 Мини – музей «В память о наших ветеранах». 



 Наглядно – дидактический материал  на тему Великой 

Отечественной Войны и солдатских будней: иллюстрации наград, военных 

плакатов, военной техники времен ВОВ, героев ВОВ и т.д. 

 Художественная литература – рассказов, стихов, пословиц и 

поговорок о войне, празднике «День Победы», о людях героических и 

военных профессий, о дружбе народов. 

 Фонотека песен военных лет. 

 Сюжетно – ролевые игры на военную тематику: «Разведчики», 

«Танкисты», «Летчики». 

 Стенгазета «День Победы». 

 Книга памяти «Их подвиг не забудем никогда». 

 Альбомы: «Дети - герои войны», «Бессмертный полк». 

 Презентации: «Награды войны», «Памятники  героям ВОВ», «Дети в

ойны». 

 Буклет «Мы за мирное небо на земле».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы: 

 

 

Месяц  Формы и методы   работы Взаимодействие  

с родителями 

Подготовительный этап 

 

 

 

Сентябрь 

1

1 

Сбор и анализ литературы 

по данной тематике 

Совместные 

поиски информации 

 2

2 

Беседа с детьми «Великая 

отечественная война» 

   

Основной этап 

 

Октябрь 

1

1 

Беседа с детьми «Почему война 

называется великой 

отечественной» 

 

 

Предложить 

нарисовать рисунок 

«С чего начинается 

Родина» 

2

2 

Физкультурный досуг 

«Соревнования сильнейших» 

3

3 

Чтение художественных    

произведений: рассказ  

А. Гайдара «Война и дети» 

4

4 

Посещение и беседа с ветераном 

ВОВ 

 

Ноябрь 

1

1 

Беседа с детьми «Родина – мать 

зовет» 

Консультация: 

«Воспитание у детей 

чувства уважения к 

своей стране, 

гордости за Родину и 

народ через 

ознакомление с 

событиями Великой 

Отечественной 

войны» 

2

2 

Презентация «Награды войны» 

3

3 

Слушание песен о войне: 

«Священная война» сл. В. 

Лебедева-Кумача, «День Победы» 

Д. Тухманова, М. Блантера 

«Катюша», В.Алкина «Прощание 

славянки». 

4

4 

Посещение и беседа с ветераном 

ВОВ 

 

Декабрь 

1

1 

Беседа с детьми «Дети и война» Предложить 

нарисовать рисунок 

«Сражение под 

Москвой» 
2

2 

Физкультурный досуг «Зарница» 

3

3 

Чтение художественных    

произведений:  рассказ  

А.Митяева  «Землянка» 

4

4 

Посещение и беседа с ветераном 

ВОВ 



 

Январь 

1

1 

Беседа с детьми «Музыка войны»  

 

Предложить 

нарисовать рисунок 

        «На привале» 

2

2 Чтение художественных    

произведений:  С. П. Алексеев 

«Брестская крепость» 

3

3 

Презентация «Памятники героям 

ВОВ» 

 

 

Февраль 

1

1 

Беседа с детьми «Мы прошагали 

пол - Земли» 

 

 

 

Предложить 

нарисовать рисунок 

«Памятник     солдату» 
2

2 

Продуктивная деятельность 

изготовление поделок  

«Военная техника» 

 

3

3 

Чтение художественных    

произведений:  Л. Кассиль 

«Памятник солдату», «Твои 

защитники» 

 

4

4 

Посещение и беседа с ветераном 

ВОВ 

 

      Март 

1

1 

Беседа с детьми «Праздник – День 

Победы» 

 

 

 

Предложить 

нарисовать рисунок 

«Мой прадедушка 

- ветеран» 

 

 

 

2

2 

Презентация «Дети войны» 

3

3 

Продуктивная деятельность 

изготовление  поделки  

«Вечный огонь» 

 

4

4 

Посещение и беседа с ветераном 

ВОВ 

 

Апрель 

1

1 

Беседа с детьми «Победа»  

 

Предложить 

нарисовать рисунок 

«Салют победы», 

«Мы за мир» 

 

2

2 

Мастер – класс «Поздравительная 

открытка ко дню Победы» 

 

3

3 

Чтение произведений:  рассказ К. 

Селихова, Ю. Дерюгина 

 «На красной площади парад» 

 

4

4 

Концерт для ветеранов ВОВ 



Заключительный этап 

 

Май 

1

1 

Посещение обелиска, возложение 

цветов, запуск голубей. 

Содействие в 

организации 

экскурсий. 2

2 

 

Акция «Георгиевская лента» 

3

3 

Акция «Бессмертный полк» 

 4

4 

Акция «Подарок ветерану» 
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