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Каждый год наша страна отмечает самый главный праздник - День 
Победы. Много лет прошло с того дня, как наш народ победил фашистскую 

Германию.  
 

В связи с этим мы реализовали проект «Память вечно храним», посвященный 
73-годовщине Великой Отечественной войне. 

 

Автор – разработчик: 

Милькова Л.Н.– старший воспитатель МДБОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №32» ст. Полтавская 

Тема проекта:  «Память вечно храним», посвященный 73-годовщине 

Великой Победы.  

Тип проекта:: социальный, творческий 

По сфере применения результатов: социальный 

По числу участников проекта: групповой 
 

Срок реализации проекта: январь – май 2018 года. 
 

Участники проекта: 
 

- воспитатели, дети старшей группы МДБОУ №32 ст. Полтавская;  
- родители (законные представители) воспитанников;  
- ветеран Великой Отечественной войны Потапенко В.И. 

 

Социальные партнеры проекта: родители (законные представители), 
ветераны, труженики тыла. 

 

Актуальность проекта:  

 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых 

актуальных задач нашего времени.  

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 
родился и вырос, гордость за исторические свершения народа.  

А зачем детям - дошкольникам нужны знания об истории страны? Ведь 
систематизированный курс истории - это задача школы. Да, конечно. Но 

чтобы это курс был усвоен детьми хорошо, необходимо ещё до школы 
сформировать у них первоначальные достоверные представления об истории 

нашей Родины, интерес к её изучению в будущем.  
В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем 

воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. 

Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так 

многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими 

словами. Это и любовь к родным и близким людям, и к малой Родине, и 



гордость за свой народ. Поэтому патриотическое воспитание неотъемлемо 
связано с ознакомлением окружающего нас мира.  

Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания — 

проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию 

общения и практического взаимодействия детей и взрослых. Реализация 

проекта «Память вечно храним» позволит задействовать различные виды 

детской деятельности. Проект подразумевает единение детей и взрослых, 

поэтому полноправными участниками стали и родители (законные 

представители).  

Цель проекта:  

- воспитание патриотизма у старших дошкольников, чувства гордости за 
подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 

 

Задачи проекта: 
 

1.Дать представление о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне; познакомить с историческими фактами военных лет; 
 

2.Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыки военных лет; — 

проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье; 
 

3.Осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников, 

формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 
 

4.Сохранять трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам 

и подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

5.Развивать память, эмоционально окрашенную речь, творческие 

способности детей через пение, танцы, творческую совместную деятельность 

детей и родителей. 
 

В рамках проекта использовались разнообразные формы работы с детьми: 

совместная и индивидуальная деятельность педагога с детьми, дидактические 
игры, беседы, экскурсии к памятным местам, выставки детских рисунков на 

темы войны, мира, 9 Мая, образовательная деятельность, работа с 
родителями.  

 

Этапы реализации проекта. 
 

Подготовительный – сбор информации, работа с методической 

литературой, составление плана работы над проектом. Беседы, 

рассматривание иллюстраций, презентаций, чтение рассказов и стихов, 
пословиц и поговорок. 

 

Основной – реализация проекта. Проведение занятий, сюжетно-ролевых, 
подвижных и дидактических игр, мастер классов, акций, участие в конкурсах 
творческих работ детей, оформление выставок с помощью создания 
рисунков, поделок, совместных работ родителей и детей. 



Итоговый – подведение результатов, создание тематического 

альбома. 

 Проект по характеру деятельности. 
 

Педагог: подборка наглядно – дидактического материала на тему Великой 

Отечественной Войны. 
 

-подборка художественной литературы – рассказов, стихов, пословиц и 
поговорок о войне, празднике 9 мая, военных лет, о мире; 

 

- подборка песен военных лет; 
 

-подборка различных материалов для продуктивной деятельности детей. 
 

Проводит беседы: «История георгиевской ленточки», «Они сражались за 

Родину», организует выставку детских рисунков с использованием 

нетрадиционной техники рисования, мастер-классы, подвижные игры, сюжетно 

– ролевые. Разрабатывает сценарий праздника. Организует целевую прогулку к 

памятнику павших в годы ВОВ.   

 Предметно-развивающая среда: 

-Выставка поделок «Военная техника».  

-Дидактические игры.  

-Подборка наглядно – дидактического материала на тему Великой 
Отечественной Войны и солдатских будней.  

-Подборка художественной литературы – рассказов, стихов, пословиц и 
поговорок о войне, празднике 9 мая, военных, о мире.  

-Подготовка атрибутов для сюжетно – ролевых игр на военную тематику. 

-Составление презентаций на тему проекта. 

 

Продукты проектной деятельности:  

-Рисунки на тему «Мирного неба над головой»; 
 

-Фотовыставка «Победа деда-моя Победа!» 
  

-Тематический альбом «Наши герои!», состоящий из страниц созданных 

детьми и родителями.  
 

Трансляция проекта: Выступление на МО. 
 

Родители: участвуют в создании тематического альбома «Наши герои». 

Возложение цветов к Вечному огню совместно с родителями. Провели 

Акцию «Посади дерево Победы». 
Дети: участвуют в беседах о ВОВ, выставке рисунков, в изготовлении подарков 
для ветеранов и тружеников тыла, в музыкальном поздравлении. 
 

Обеспечение проектной деятельности: 
 

Техническое: фото военных лет, фото с ветеранами, слайды о ВОВ, 

проектор, музыкальный центр,  картон,  клей,  цветная  бумага,  пластилин, 

карандаши. 

Учебно-методическое: наглядно-дидактический материал «Этот день 



Победы». Произведения «Сказка о Военной тайне, о Мальчише -Кибальчише 

и его твёрдом слове» А. Гайдара.  Солдатская сказка К. Паустовского 

"Похождения жука-носорога". Произведения «Блокадный Ленинград», 

«Мешок овсянки» автор А. Митяев. Стихотворение «Здесь похоронен 

красноармеец» автор М. Исаковский. Стихи о войне Е. Трутневой.

 Стихотворение «Салют Победы» автор Л.А. Непочатых. Книга 

памяти или «Летопись военных лет» - воспоминания детей военного времени 

– Маслова Ивана Ивановича. Ветохина А. Я. «Нравственно – патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов». 
Иллюстрации с изображением военных событий, загадки, стихи  о войне. 
Материально-техническое: Мультимедийное оборудование, презентации, 
ноутбук, наборы для художественной деятельности, наборы для творчества. 
Ожидаемые результаты: В условиях реализации проекта воспитанники 

изучать не только историю ВОВ, но и попутно другие вехи истории. Научатся 
гордиться своей страной. В каждом воспитаннике будет повышен 

уровень нравственно-патриотического чувства и любви к Родине. Так - же в 

результате тесного взаимодействия родителей и детей, будут укреплены 

семейные связи и ценности. Будет достигнуто наибольшее взаимопонимание 

между детьми и родителями, педагогами и родителями. Родители осознают 

важность патриотического воспитания детей. 
 
 
 

 

 
 

Малыши 2-ой младшей группы прошли Бессмертным полком с портретами 
своих родственников, отдавших свою жизнь в бою.



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Возложение цветов к Вечному огню. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Встреча с ветераном ВОВ Потапенко В.И. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

Акция «Посади дерево Победы» 



 

 
 

 

 

Выставка рисунков и  военной техники. 
 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 
 

 
 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Беседы о войне и символах 

Победы, военных 

профессиях: «Символ 

Победы», «Дети в годы 

войны», «Боевая слава 

нашего станицы» 

Январь-май Воспитатели 

старшей группы 

2 Конкурс рисунков «Мы за 

мир во всём мире» 

Январь Воспитатели 

групп 

3 Экскурсия к памятникам 

героев войны, возложение 

цветов, приуроченная ко 

дню освобождения 

Красноармейского района от 

немецких захватчиков 

9 марта Воспитатели 

старших групп 

4 Консультация для родителей 

«Как рассказать родителям 

детям о ВОВ» 

Январь Воспитатели 

групп 

5 Сюжетно-ролевая игра: 

«Защитника Отечества». 

Февраль Воспитатели 

групп 

6 Военная неделя, читаем 

стихи, рассказы о войне. 

Февраль Воспитатели 

групп 

7 Фотоотчёт праздника 

«Спасибо за жизнь!» 

Февраль Воспитатели 

групп 

8 Конкурс детских рисунков 

на военную тематику 

Март Воспитатели 

групп 

9 Изготовление 

поздравительных открыток 

ветеранам и труженикам 

тыла: «Спасибо деду за 

Победу!» 

Апрель Воспитатели 

групп 

10 Мастер-класс: «Голубь 

мира», «Гвоздика», 

«Пилотка солдата» 

Апрель Воспитатели 

групп 

11 Акция (совместно с 

родителями) «Посади дерево 

Победы» 

Апрель Воспитатели 

групп 

12 Оформление стенда «Наши 

герои», «Военная техника» 

Май Воспитатели 

групп 

13 Экскурсия к памятникам 

героям войны, возложение 

Май Воспитатели 

групп 



цветов 

14 Создание альбома «Память 

вечно храним!» работа 

совместная с родителями и 

детьми 

Май Воспитатели 

групп 

 
 

Результаты проекта «Память вечно храним» 

 

Дети: 

 

-Повысился уровень осведомлённости старших дошкольников и их 
родителей об истории человечества через знакомство с легендарным 
прошлым России в период Великой Отечественной войны. 

 

- Дети знакомы с символикой Российского государства. 
 

-Ребята имеют представления о военных профессиях, о родах войск армии 
РФ. 

 

- Дошкольники знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников 
на военную тематику. 

 

-Дети владели расширенным словарным запасом на тему «9 Мая – День 
Победы». 

 

-Также они имеют представление об истории памятных мест родного края. 
 

-Умеют ориентироваться в исторических событиях нашей Родины и в ленте 
времени. 

 

-Дети толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и чувство 
гордости за свой народ. 

 

Педагоги: 

 

 

-Осуществляли инновационную деятельность. 
 

-Повысили свой профессиональный уровень. 
 

 

Перспективы проекта: 
 

-Пополнение оснащения методкабинета. 
 

По проекту накоплен богатый материал, который адресован всем педагогам 

дошкольной группы для использования в их работе с детьми: 



 
 

Мультимедийные презентации: «Герои Великой Отечественной войны», 

«Дети – герои Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная 

война в произведениях художников», «Праздник со слезами на глазах», 

«Военная техника времен Великой Отечественной войны», «Города – герои». 
 

Пособие для воспитателей «Как знакомить детей с праздником 9 Мая». 

(Занятия, беседы, дидактические игры, пословицы и поговорки). Альбом 

«Детские рассуждения и рисунки на тему «9 Мая – День Победы». 
 

Стихи и песни о войне, о мире, о 9 Мая. 
 

Рекомендации родителям по лексической теме «Как рассказать детям о 

ВОВ». 
 

Информационный материал для родительского уголка «Георгиевская лента – 

символ дня Победы», « Голубь-символ мира» 

 

 

 

Во время реализации проекта вся работа была направлена на нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников старшей группы, через разные 

виды деятельности детей. 

    В соответствии с ФГОС проект опирается на научные принципы: 

    -принцип развивающего образования, целью которого является развитие         

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

   -единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют    

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

-принципы германизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа германизации в проекте означает: 



-признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

   -признание неограниченных возможностей развития личного потенциала        
каждого ребенка;  

-уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 
процесса.  

Выводы:  

Проект должен стать мощным импульсом к развитию творческой 
инициативы дошкольных педагогических коллективов, помочь повысить 

уровень патриотического воспитания дошкольников, приумножить любовь к 
Родине не только у детей, но и у взрослых.  
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