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ПРОЕКТ «Память сердца жива» 

 

Тип - познавательно – игровой в рамках нравственно-патриотического 

воспитания. 

Вид - краткосрочный 

Сроки реализации: 15.04.2019г.-12.05.2019г.  

Участники проекта: в рамках МБДОУ, социума 

 

Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является создание в 

дошкольном учреждении благоприятного психологического климата для 

полноценного  проживания ребенка. Содействию и сотрудничества детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений. Развивать проектную деятельность всех типов, формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

 

Описание проекта: 

Данный проект направлен на воспитание в дошкольнике чувства патриотизма. 

Он содействует развитию гражданской позиции детей, воспитывает бережное 

отношение к своей Родине, ее свободе, чести и достоинства могучей России, 

как это делалось в течение веков предыдущими поколениями. Этот проект 

позволяет развивать в ребенке коммуникативные способности. 

Участниками проекта являются педагоги, дети и их родители, к работе 

привлечены различные общественные о социальные организации: Совет 

ветеранов Городского управления образования, центр социальной защиты. 

 

Актуальность:  
Воспоминания простых людей о войне, чрезвычайно важны, так как все дальше 

и дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, все меньше 

остается очевидцев, участников военных лет. Но сегодня еще имеется 

уникальная возможность общения с теми, кто на себе испытал все трудности 

войны, кто в военные годы спасал все человечество - это ветераны войны и 

труда - люди уникальной судьбы, живые свидетели истории, люди высокой 

духовности, гражданственности, патриотизма. Пережитое оставило 

неизгладимый след в душах и судьбах живущих рядом, близких и знакомых им 

людей. 

 

Проблема:  

Дети, начиная с дошкольного возраста, испытывают дефицит знаний об 

истории в ВОВ, о военном прошлом нашей страны; 

Недостаточно сформирована система работы с семьями воспитанников по 

проблеме нравственно - патриотического воспитания детей. 

 



 

Цель: 
Формирование патриотических чувств у воспитанников, отдать дань памяти 

ветеранам войны, привить нашим детям любовь к Родине, воспитывать в детях 

такие качества, как храбрость, силы духа, вера в свои силы, гордость за свой 

народ и его историю. Возможность оценить роль подвига ветеранов ВОВ, всю 

тяжесть их солдатской жизни. 

Создать системную и скоординированную работу образовательного 

учреждения по формированию в социальной компетенции, воспитанию чувства 

патриотизма гражданской позиции дошкольников. 

 

Задачи: 

- ознакомить с историей Победы в ВОВ; 

-организовать изучение истории семьи и создание семейных хроник о военном 

прошлом; 

-разработать план мероприятий посвященных Великой Победы; 

-воспитывать уважительное отношение к ветеранам войны, труженикам тыла, к 

пожилым людям; 

-воспитывать чувства патриотизма, мужества, смелости, воли, стойкости духа и 

других качеств. 

 

Результаты  

для детей: 

 Продолжение новой традиции в МБДОУ, которая будет способствовать  

гражданскому становлению личности дошкольника. 

 Активизация интереса к углубленному изучению истории Отечества, 

воспитание уважения к подвигу дедов и прадедов, чувства 

сопричастности к истории Отечества. 

 Обогащение опыта социального взаимодействия на основе доверия, 

принятия, заботы и сотрудничества. 

для родителей: 

 Формирование активной личностной позиции родителей в 

разработке и реализации проекта «Память сердца жива». 

 Создание  фотовыставки памяти «Наследия», фотоальбомы «Они 

сражались за Родину» 

 

Деятельность в рамках проекта:  

 

Этапы проекта: 

Предварительный этап (15.04.2019г.-22.04.2019г.) 

1. Анализ и обсуждение проблемы по организации исследовательской 

деятельности. 

2. Определение темы, цели, задач и  результата деятельности. 

3. Анализ имеющихся и необходимых условий, обеспечивающих 

достижения цели. 

4. Разработать план организации действий по созданию и реализации 

проекта. 

5. Разработка проекта 



Мероприятия: 

• Прослушивание музыкальных произведений «Священная война», «День 

Победы», «Мы узнали вчера о войне», «Вечный огонь»  и др. 

• Просмотр презентации «Через века, через года ПОМНИТЕ!!!», «Ты же выжил 

солдат!» 

• Сбор и изучение литературы по теме проекта. 

• Оформление в группах центра «Победный май шагает по планете», папок-

передвижек по теме: День Победы! 

 
Основной этап (23.04.2019-30.04.2019г.) 

     1.Реализация плана, обеспечивающего выполнения проекта. 

     2. Внесение коррективов. 

Мероприятия: 

1. Знакомить детей с художественной литературой о Великой Отечественной 

войне (Е. Благина «Шинель», Н. Дилакторская «Почему маму прозвали 

Гришкой», А. Митяев «Землянка», «Мешок овсянки», «Почему Армия 

родная?», Л. Кассиль «Твои защитники») 

2. Рассматривание иллюстраций и репродукций картин художников о ВОВ. 

«Великая Отечественная война в произведениях художников» 

3. Заучивание стихов, составление рассказов, беседы. 

4. Выставка книг о войне. 

5. Слушание и разучивание военных песен. 

6. Подвижные игры: «Донесение», «Чей отряд быстрее посадит свои самолеты» 

и др. 

7. Сюжетно-ролевые игры «Моряки», «Пограничники», «Танкисты», 

«Разведчики». 

8. Продуктивная деятельность: 

• Художественное творчество: «Вечный огонь», «Голубь мира», «Письмо с 

фронта», «Открытка для ветерана», «Салют», «Военная техника» и т.д. 

• Речевое развитие: «Что я знаю о войне?», «Дети на ВОВ», «Взятие 

Рейхстага», «Они сражались за Родину», «Родина - мать зовет» 

 

Работа с родителями: 
- Анкетирование родителей по теме. 

- Консультации для родителей «Как рассказать детям о Великой Отечественной 

войне». 

- Оформление фотоальбомов «Победа деда-моя победа!», «Они сражались за 

Родину», «Герой живет рядом». 

- Участие в изготовлении пособий. 

- Оказание помощи в проведении выставок и фотовыставки «Наследие» 

- Изготовление атрибутов и костюмов к празднику. 

Заключительный этап: (май 2019г.) 

     1.Анализ результатов организации и проведение мероприятий направленных 

на достижение цели проекта. 

     2. Обобщение опыта работы по разработке и реализации проекта. 

Мероприятия: 

1. Оформление фотовыставки «Наследие»  по материалам проекта. 

2. Возложение цветов к памятнику «Неизвестного солдата». 

3. Праздник «Этих дней не смолкнет слава». 



4. Анкетирование родителей и детей. 

5. Выставка рисунков, поделок «Никто не забыт, ничто не забыто» 

6. Посещение парада ко  «Дню победы». 

 

Вывод и практическая значимость проекта: 

В ходе проведенных всех мероприятий, посвященных празднованию Дню 

Победы, дети научились ориентироваться в истории нашей страны, 

познакомились с такими понятиями, как ветераны, оборона, захватчики, 

фашисты, фашистская Германия; сформировалось чувство гордости за свой 

народ и его боевые заслуги; уважение к защитникам отчества, ветеранам ВОВ. 

 

 

Фотовыставка «НАСЛЕДИЕ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Праздник «Этих дней не смолкнет слава!» 

 
 

 
 



 
Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 
 



 


