
Проект «Мы помним, мы гордимся!» 

Воспитатель МБДОУ № 79: Шалыт Юлия Александровна 

 

Вид проекта: Познавательно-творческий 

Участники: Дети, родители, воспитатели, муз. руководитель, инструктор по 
физической культуре. 

Срок проекта: Долгосрочный 

Актуальность: В соответствии с требованиями ФГОС ДО  п. 2.6  
предусматривает формирование первичных представлений о малой Родине и 
отечестве, представлений  о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

         Но патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 
длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 
начиная с самого детства. 
        Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, 
как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды. 

Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений, 
заложенной в программах обучения и воспитания в детском саду, является 
патриотическое воспитание детей, воспитание в подрастающем поколении 
любви к родному краю, к своей родине, труду, к культуре родного народа. 
         Не следует также забывать, что война является одним из наиболее 
важных исторических опытов и практик в формировании, воспроизводстве, 
воспитании и восприятии настоящего мужчины. Образ воина остается одним 
из ключевых символов мужественности. Особенно важно это для мальчиков 
в период взросления. Для нормального развития мальчикам необходимо, 
чтобы смутный образ настоящего мужчины постепенно становился 
реальностью, находя свое воплощение в конкретных людях. Причем очень 
важно, чтобы герои были своими, легко узнаваемыми, близкими. Тогда 
мальчишкам легче соотнести их с собой, легче на них равняться. 
           Именно поэтому мы сочли необходимым осветить для детей подвиг 
своего народа в годы Великой Отечественной Войны через призму истории 
своей семьи. 
Проблема 

Дети в дошкольном возрасте плохо ориентируются в истории нашей страны, 
у детей не сформированы такие понятия как ветераны, оборона, захватчики, 
фашисты. В преддверии празднования дня победы возникает проблема: как 
помочь подрастающему поколению сформировать у них чувство долга, 
чувства уважения к славным защитникам нашей родины, чувство гордости за 
великий народ, благодарности за то, что он подарил  нам счастливую жизнь.  



   А так как патриотическое чувство не возникает само по себе - его надо 
воспитывать в ребенке. Поэтому большую работу по воспитанию у детей 
патриотических чувств считаем необходимым вести в  ДОУ. 
Цель: 

Воспитание гражданско – патриотических чувств у детей-дошкольников, 
воспитание чувства гордости за подвиги людей, принимавших участие в 
сражениях за Родину в Великой Отечественной войне. Создание условий для 
воспитания у детей дошкольного возраста чувства патриотизма и 
гражданственности в соответствии с их возрастными возможностями. 
Задачи: 

-способствовать формированию у детей интереса к истории своей семьи, 
своего народа; 
-воспитывать в детях бережное отношение к семейным  
  фотографиям и наградам; 
-способствовать развитию восприятия и понимания 

  произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 
-развивать творческие способности в рамках реализации  
  проекта; 
-приобщать родителей к совместной деятельности. 
 

Предполагаемый результат проекта: 
 Осознанное отношение детей к ветеранам Великой Отечественной 

войны и Дню Победы. 

 Качественность полученных знаний и навыков, стабильный рост 
интереса детей к познанию. 

 Формирование тесных внутрисемейных отношений, чувства гордости 
за свою семью, собственную сопричастность к празднику Победы. 

 Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление 
заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ. 

План проектной деятельности по достижению цели 

Предварительный этап 

 Сбор и анализ литературы по данной теме; 
 Беседа с детьми после прослушивания песни «День Победы» Д. 

Тухманова «Что я знаю о войне?»; 
 Формулировка цели и задач; 
 Составление плана работы совместно с детьми; 
 Создание условий для творческой деятельности детей; 
 Ознакомление родителей с планом реализации проекта. 

Основной этап 

 Беседы «Мы не забудем», «Великая Победа» 

 Рассматривание репродукций  художников-портретистов   
 Создание  «Бессмертный полк» (фото прадедов) 



 Знакомство с диптихом «Душа солдата» Сергея Бессонова: «Я с Вами», 
«В атаке» 

 Сюжетно-ролевые игры:  «Моряки», «Саперы», «Танкисты», 
«Пограничники» 

 Разучивание песни «Катюша» 

 Прослушивание песен: «Нам нужна одна победа», автор Б. Окуджава; 
«Не стареют душой ветераны», муз. С. Туликов, сл. Я. Белинский; Д. 
Чибисова и А. Филиппенко «Вечный огонь», «Ленинградцы», «Бравые 
солдаты», «Священная война»;  Э. Колмановского «Алеша». 

 Чтение художественных произведений: Л. Кассиль «Памятник 
солдату», «Твои защитники»; С. Баруздин «Рассказы о войне», главы 
из книги «Шел по улице солдат»; С. Михалков «День Победы», Ю.А. 
Агебаев «День Победы».  Стихи о войне, воинах. 

 Экскурсия в музей «Мемориал Победы» 

 Физкультурный досуг «Салют, Победа!» 

Заключительный этап 

Мероприятие «Вечер памяти»: 
- шествие «бессмертного полка» 

- семейные презентации «Горжусь своими прадедами»; 
- творческая выставка портретов «Слава героям войны»; 
- стихи, песни. 
Предполагаемый результат:  

Сохранение интереса к истории своей страны, к ВОВ, осознанное проявление 
уважения к заслугам и подвигам воинов ВОВ. Осознание родителями 
важности патриотического воспитания дошкольников. 
 

 


