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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
В 2015 году исполняется знаменательная дата – 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне.  Великий праздник для нашего народа. В этот 

праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память погибших воинов.  

Современные дети недостаточно знают и интересуются событиями Великой 

Отечественной войны. Очень важно, чтобы с дошкольного возраста дети как 

можно больше узнали о трагических событиях 1941-1945 годов.  

В преддверии празднования Дня Победы мы с детьми провели опрос по 

выявлению знаний и представлений о Великой Отечественной войне, 

который показал, что дети имеют очень скудные знания о героях войны, не 

имеют представлений о причинах возникновения праздника. Таким образом, 

было принято решение разработать и реализовать проект «Мы помним, мы 

гордимся!». 

Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания 

является проектная деятельность, которая позволяет создать ситуацию 

общения и практического взаимодействия детей и взрослых. Реализация 

проекта «Мы помним, мы гордимся!» позволила задействовать различные 

виды детской деятельности. Проект подразумевал единение детей и 

взрослых, поэтому полноправными участниками стали и родители. 

Цель:  

Создать условия для ознакомления детей с героическим подвигом советского 

народа в Великой Отечественной войне; сформировать знания о Великой 

Отечественной войне через различные виды деятельности. 

Задачи: 

• Обобщать и расширять знания детей об истории Великой 

Отечественной войны; 

• Дать представление о том, что народ помнит и чтит память героев 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг; 

• Организовать сотрудничество с родителями в воспитании у 

дошкольников патриотических чувств; 

• Воспитывать гордость и уважение к ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Участники проекта: педагоги, дети, родители воспитанников, учитель 

логопед, сотрудники  детской областной библиотеки. 

Сроки реализации: краткосрочный.  

Тип проекта:  информационно-творческий. 

 Ожидаемый результат: 

 Сохранение интереса к истории своей страны, к Великой 



Отечественной войне, осознанное проявление уважения к заслугам и 

подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

 В ходе реализации проекта у детей будут сформированы начальные 

представления о Великой Отечественной войне, солдатах, защищавших 

Родину, о российской армии – надежной защитнице  нашей Родины, о 

празднике Победы.                              

 Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление        

  заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ.   

 

В рамках проекта использовались  разнообразные формы работы с детьми. 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего 

народа. Обратив внимание на то, что старшие дошкольники страдают 

дефицитом знаний об освобождении  от немецко-фашистских 

захватчиков, участии членов семьи старшего поколения в Великой 

отечественной войне, был разработан проект «Мы помним, мы гордимся». 

В рамках проекта «Мы помним, мы гордимся» проводилось множество 

мероприятий. В группе  мы с детьми  создали мини- выставки, экспозиции, 

посвященные Российскому воинству, подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, мини- музеи военной техники, макеты 

сражений. В группе мы красочно оформили книжный уголок разнообразной 

литературой. Подготовлена выставка книг «Дети войны» (Витя Коробков, 

Боря Цариков, Зина Портнова, Лѐня Голиков, Валя Котик, Толя Шумов).  

С большим интересом дети принимают участие в беседах на темы: 

«Москва –  город герой!», «О музеи боевой славы», «Города-герои», 

«Ордена и медали», «Георгиевская лента – символ Дня 

Победы».Познакомили детей  с историей Великой Отечественной войны 

через рассказы и произведения  о подвигах русских солдат. 

 

После каждой беседы дети передавали свои впечатления в рисунках. Все 

работы были представлены на тематической выставке, посвященной Дню 

Победы, в  детском саду. Также проводились конкурсы рисунков по темам: 

«Военная техника», «Весна. День Победы! ». К каждому рисунку ребѐнка 

родители подобрали стихотворение. 

 

Воспитанники группы посетили Детскую Областную библиотеку где  

приняли активное участие в акции «Читаем детям о войне». Была проведена 

предварительная работа по ознакомлению детей с произведениями о войне. 

Сотрудники библиотеки предложили свою подборку художественных 

произведений о жизни, поступках и подвигах юных героев. Дети слушали 

книги, где на доступном языке излагались факты героизма детей войны. Они  

не просто слушали, но и беседовали о запомнившихся моментах. 



В детской областной библиотеке состоялась встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны. В тѐплой обстановке ветеран рассказал о тяготах 

войны. Дети с большим вниманием и уважением слушали рассказ ветерана о 

военном времени, подвигах советских солдат во имя Победы, лишениях и 

радостях солдатских будней. Ребята с восторгом разглядывали ордена и 

медали, задавали вопросы, а затем исполнили песни военных лет. В 

заключение встречи дети подарили  цветы и сувениры, сделанные своими 

руками. 

 

В нашей группе была организована фотовыставка посвященная 70- летию 

Победы! 

 

В тесном взаимодействии с родителями  была проведена поисковая работа  в 

кругу семьи. Побеседовав с родителями, бабушками и дедушками, дети 

приносили имеющиеся фотографии близких, принимавших участие в 

освобождении нашей Родины. Большой интерес представляют собранные 

архивные материалы из фонда семей об участниках военных действий (фото, 

ордена). Был оформлен альбом «Мы помним, мы гордимся». 

Педагоги стремились к тому, чтобы дети как можно больше вовлеклись в 

процесс оформления альбома, и занимал позицию советчика, а не 

руководителя творческой затеи. Ребята чувствовали свою ответственность за 

то, что они делали, и испытывали от этого удовольствие. 

 В собранных фотографиях для детей оживали страницы истории нашей 

страны, ее героического прошлого. Каждый из детей смог прочувствовать 

гордость за своих прадедов, которые отстояли мир на земле. 

Накануне празднования 9 мая был проведен концерт, посвященный Дню 

Победы, где была проведена презентация альбома «Мы помним, мы 

гордимся». На это мероприятие были приглашены ветераны Великой 

Отечественной войны, присутствовали родители, дедушки и бабушки наших 

воспитанников. Ветераны делились интересными, запоминающимися 

историями о войне, ребята задавали вопросы. По тому, как ребята общались с 

ветеранами и как уважительно к ним относились, заметно было понимание 

детьми ценности Великой Победы. 

 

Воспитанники группы совместно с педагогами и родителями посетили на 

площади Славы «Вечный огонь», 

 

Дети возложили цветы к "Вечному огню". Память героев, погибших в годы 

войны, почтили минутой молчания. 

Мы постарались, как могли, передать детям тот дух патриотизма и гордости 

за свою Страну и бесстрашный народ благодаря которому мы живем под 

мирным небом. 



В целом можно сказать, что по поведению ребят было видно, насколько они 

прониклись уважением ко Дню Победы, любовью к своей стране и своей 

семье. 

Работа по патриотическому воспитанию в нашей группе продолжается, в 

частности именно по тематике Великой Отечественной войны. Альбом «Мы 

помним, мы гордимся», составленный детьми и их родителями, пополняется 

все новыми рассказами, фотографиями и иллюстрациями, которые приносят  

участники описываемого проекта. Глядя на наших ребят, можно с 

уверенностью сказать, что память о героях Великой Отечественной войны не 

умрет! 

 

 

Отшумели бои… отгремела война, 

Над курганами маки колышутся. 

Только в памяти нашей тех солдат имена 

Навсегда, как в архиве запишутся. 
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