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• Вид, тип проекта:  долгосрочный, 
творческий 

• Участники проекта: дети, родители, 
воспитатели

• Сроки проведения:апрель– май 2019г.

• Возраст детей: 5 – 7 лет



• Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у 
детей-дошкольников, воспитание чувства гордости за 
подвиг своего 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 со 
взрослыми;
способствовать развитию речи через выразительное чтение 
стихов, составление рассказов о ветеранах. Обогащать 
активный словарь новыми словами, поощрять пересказы 
детей, услышанных дома историй о близких, показывая их 
фотографии;
обеспечить атмосферу доброжелательности ,комфортности в 
общении: родитель-родитель; родитель-педагог; родитель –
ребенок;
организовать деятельность детей, родителей, направленную 
на создание праздничного концерта;
вызвать эмоциональный отклик на результат своей 
деятельности.



Ожидаемые результаты:

• понимание важности праздника – Дня Победы в жизни 
российского человека;

• вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, 
укрепление заинтересованности родителей в 
сотрудничестве с ДОУ;

• повышение социальной компетентности дошкольников; 
• оформление выставки   детского творчества ко Дню 

Победы;
• создание мини музея в  ДОУ стенда  о Великой 

Отечественной войне;
• праздник  «День Победы»



План  реализации проекта
1 этап – подготовительный

-сотрудничество с родителями

-подбор литературных произведений о войне

- подбор музыкальных произведений на военную тему

-подготовка цикла бесед о ВОВ 

2 этап – основной, организационно-практический

3 этап – заключительный

-Проведение праздничных утренников для детей, посвященных Дню 
Победы в ВОВ
-Выставка рисунков «Этот славный День Победы»
-Презентация проекта «9 Мая – День Победы»
- Детский парад Победы
- Экскурсия в сквер славы



Информация в родительском уголке о  Дне Победы.
Консультации по организации праздника.





Чтение и обсуждение произведений о войне

• Лев Кассиль «Защитники». « Рассказ об 
отсутствующем».

• А.Гайдар «Сказка о Военной тайне, о 
Мальчише-Кибальчише и его твёрдом 
слове»

• Рассказы Юрия Яковлева : “Как Сережа на 
войну ходил” “Пусть стоит старый солдат”

• .Повесть-сказка “Крайний случай” детского 
писателя Ильи Туричина

http://www.labirint.ru/books/416249/?p=6616
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378562/?partner=89108910&from=bar
http://www.labirint.ru/books/249478/?p=6616


Пословицы
• Больше пота на ученье, меньше крови на войне.
• Бой отвагу любит.
• В бою побывать — цену жизни узнать.
• В бою рождаются герои.
• Во время войны и стены имеют уши.
• Война кровь пьёт.
• Друг за друга стой — выиграешь бой.
• Золото огнём, а народ войной познаётся.
• Испуган — наполовину разбит.
• Как повоюешь, так и прославишься.
• На авось врага не одолеешь.
• На войне как на войне.
• На войне рать крепка воеводою.





Создание в группе  мини-музея «9 Мая- день 
Победы», «Никто не забыт и ничто не забыто». 



«Книга воинской доблести»
Борис Паничева



Создание стенда  «Дети- герои
Великой Отечественной войны».



Выставка рисунков на тему «Я рисую мир»



Макет  Вечного огня



Изготовление дидактических игр 



Изготовление поздравительных  открыток 
«Спасибо за мир!» 







Праздник»»День Победы»















Экскурсия в библиотеку.




