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Актуальность 
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
дошкольного учреждения. 
Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический 
процесс, в основе его лежит развитие нравственных чувств.  
   Дошкольный возраст - период, когда закладываются предпосылки 
гражданских качеств.                                                                                                                  
Идея патриотизма в России всегда порождала невиданную энергию, 
позволявшую решать вопросы исторической важности. Сегодня 
патриотизм - важнейший фактор мобилизации   страны, необходимый  
для ее охранения и возрождения.  
  Великая Отечественная война для наших детей – далекая история. 
Если мы, внуки и правнуки воевавших, не передадим своим детям то, 
что хранится в нашей памяти как свидетельство того, что пережили 
наши дедушки и бабушки, связь времен, семейная нить прервется.                                                                                                                  
Исходя из полученных выводов, был разработан проект по 
патриотическому воспитанию «Мы помним, мы гордимся».                                                                                                                                                     
Проект призван способствовать формированию чувства патриотизма, 
уважения к героическому прошлому нашей Родины, учит ценить мир. 
 
 Реализация данного проекта стала   возможной благодаря  
совместной работе детей, родителей, педагогов подготовительной 
группы при активном участии  специалистов Детского сада.  
 



   Цель: Расширение знаний детей старшего дошкольного возраста о 
Великой Отечественной войне, о празднике 9 мая и его значении.  
 Формирование гражданско-патриотических чувств у детей-
дошкольников, воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в 
Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам. 
 

 Задачи: 
• Формировать и расширять знания детей об истории Великой Отечественной 
войны; 
• Формировать и расширять знания детей о  героях войны и их подвигах, о детях 
войны, о символах праздника Победы, о Празднике 9 мая и его значении; 
• Формировать понятия детей о том, как о подвиге народа, героев войны помнят 
ныне живущие люди; 
• Формировать чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги, чувства 
патриотизма; 
• Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов, 
ветеранам ВОВ; 
• Развивать речь детей, обогащать словарный запас через слушание песен 
военной тематики, заучивания стихотворений, чтение художественной 
литературы о войне; 
•  Продолжать развивать творческие способности в рамках реализации проекта; 
•  Продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Подготовительный этап: 
 
Педагоги: 

• составление плана деятельности, 
• сотрудничество с родителями, 
• подбор литературных произведений о войне, 
•подбор музыкальных произведений на военную тему, 
• подготовка цикла бесед о ВОВ. 
 

       Основной этап: 
• Проведение НОД, бесед о ВОВ, Беседы: «Вечный огонь», «Город-герой 
Ленинград», «История георгиевской ленточки»,  «Символы Победы – ордена, 
медали, знамена», «Дети войны» 

•  Чтение художественной литературы о войне: Чтение М. Лободина «За оборону 
Ленинграда», беседа о прочитанном. Л. Кассиль «Твои защитники»,  С. Алексеев «О 
ленинградцах и подвиге Ленинграда»: «Первая колонна», «Таня Савичева», «Шуба», 
«Наши!» 
•  Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война», «День 
победы», «Хотят ли русские войны», «Эх дороги…»,«На безымянной высоте», «  
Симфония №7» Шостаковича. 
• Художественно творческая деятельность: рисование (красками) «Вечный 
огонь»,  конструирование из бумаги «Голубь мира», «Военная техника – 
самолёт», аппликация открытка «Поздравление к 9 мая», «Георгиевская 
ленточка», «Гвоздика» коллективное изготовление макета «Разорванное 
кольцо блокады»,  индивидуальное занятие по лепке «Монумент памяти» 

• Создание картотеки игр, стихов, произведений; 

• Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр. 
• С помощью родителей группы подборка материала и изготовление стенда 
«Никто не забыт, ничто не забыто», организация выставки совместных с 
детьми  работ «Мы помним, мы гордимся»; 

• Оформление папки – передвижки «Этот день Победы» 



• Заучивание стихотворений, участие в  конкурсе чтецов, посвященному Дню 
победы «Мы помним, мы гордимся»  
• Проведение музыкально-спортивного праздника, посвященного Дню 
защитника Отечества с приглашением дедушек, пап, братьев. 
• Подготовка и участие в торжественном мероприятии   «Свеча  памяти» 
Посвящённого Дню полного освобождения советскими войсками 
Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками . 
• Участие в фестивале  детского дошкольного творчества посвящённом Дню 
Победы подарок ветеранам « Солнечный круг» 
•  Подготовка и участие в  торжественном мероприятии и фестивале 
патриотической песни  к  Дню  Победы. 
•  Участие  в параде Победы и акции  памяти « Бессмертный полк» 
проводимых в ДОУ в рамках празднования Дня Победы. 

 
 



Люди Ленинграда, вы - герои! 
Люди Ленинграда,  вы - герои! 
Подвиг ваш бесценен на века! 
Пусть не будет больше горя. 
Никогда, никогда, никогда! 
Память о блокаде Ленинграда 
С трепетом в сердце храним. 
За мужество, силу, отвагу 
Ленинградцам спасибо говорим!   
                    Н. Алексеева 

 
 

Торжественные  мероприятия посвящённые Дню полного 
освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады немецко-
фашистскими войсками   



               Конкурс чтецов в ДОУ  
 «Мы помним подвиг твой, Ленинград» 

Отшумела, отгремела 
Орудийная гроза, 
Только память то и дело 
Смотрит пристально в глаза. 
К солнцу тянутся березки, 
Пробивается трава, 
И на ум опять приходят очень 
важные слова: 
«Мы помним вас, 
защитники Ленинграда!» 



Музыкально-спортивный праздник посвященный  Дню защитника 
Отечества с приглашением дедушек, пап, братьев. 

23 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ АРМЕЙСКОЙ 
СЛАВЫ! 
23 февраля – 
День Российской Армии! 
Вверх орудия палят, 
всех салютом балуют. 
Шлют они от всей 
страны 
благодарность воинам, 
Что живём мы без 
войны, 
мирно и спокойно! 



Георгиевская лента 
Со времен Екатерины 
И до самых наших дней 
Храбрых и непобедимых 
В битвах награждали ей – 
Тех, кто, бросив вызов 
смерти, 
Защитили Русь от бед. 
На георгиевской ленте 
Дым и пламя тех побед. 
Ленту эту повяжи, 
«Помню и горжусь!» – скажи. 
                 О. Емельянова 
 

Подготовка   к  дню  Победы… 



          Знамя Победы 
Выгнав полчища фашистов 

Со своей родной земли, 

Чтоб от них весь мир очистить, 

Штурмом взяли мы Берлин. 

Это подвиг наших дедов, 

Шедших в битву вновь и вновь, 

В цвете Знамени Победы 

Ими пролитая кровь! 

 Фестиваль детского дошкольного творчества 
«Солнечный круг» 



Акция памяти в  нашем детском саду « Бессмертный полк». 

Наш парад Победы… 

Вспомним всех поименно,  
Горем вспомним своим....  
Это нужно - не мертвым! 
Это надо - живым!  



 Фестиваль патриотической песни в Детском саду. 



Выставка рисунков  ДОУ «Блокадный город» 



3 Этап. 
Выставка  поделок «Славный День Победы» 
Праздник «День Победы» 
Презентация проектов детей об участниках Великой 
отечественной войны 
 

Заключение. 
В ходе проведенных мероприятий, посвященных дню 
Победы,   и другим памятным  датам , дети научились 
ориентироваться в истории нашей страны, у детей 
сформировались такие понятия, как ветераны, 
оборона, захватчики, фашисты, фашистская Германия; 
сформировалось чувство гордости за свой народ и 
его боевые заслуги; уважение к защитникам 
Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны.  
 
         Реализация данного проекта стала   возможной 
благодаря  совместной работе детей, родителей, 
педагогов подготовительной группы при активном 
участии  администрации и специалистов Детского 
сада.  
 
 
 
 



Спасибо за 

внимание! 


