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*Проект 
«Я помню!

  Я горжусь!»



* Актуальность проекта

Великая Отечественная война – важное событие 
в жизни нашей Родины. Мы должны научить 
детей помнить защитников Родины, отстоявших 
родную землю, гордится мужеством, героизмом, 
стойкостью советских солдат и офицеров, 
самоотверженностью тружеников тыла – женщин, 
стариков и детей,  с  самого раннего детства 
прививать уважение к истории своего Отечества. 
Очень важно именно сейчас не прервать живую 
нить памяти о героическом подвиге нашего 
народа в те годы, и в дошкольном возрасте 
лелеять ростки памяти о прадедах, их мужестве.



*Цель проекта:

формирование                                                 нравственно-

патриотических чувств                              

 у дошкольников



*Задачи проекта
• обобщать и расширять знания детей о Великой Отечественной 

войне;

• закреплять знания детей о том, что 9 мая - праздник День Победы; 

• расширять знания детей о героях-земляках; 

• расширять представления детей о памятниках Великой 
Отечественной войны в родном городе; 

• развивать речь детей, обогащать словарный запас через песни, 
стихотворения, рассказы о войне; 

• развивать творческие способности детей; 

• воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ; 

• воспитывать чувство гордости за свой народ и нашу Родину, 

• продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников; 

• способствовать формированию у детей интереса к истории своей 
семьи, своего народа; 

• воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям 
и наградам, уважительное отношение к старшему поколению; 

• воспитывать чувство любви к родному краю.



*Охват проекта

В реализации проекта участвовали:

• дети 5 - 7 лет, 

• педагоги, 

• родители, 

• заведующий ДОУ,

всего: 65 человек.



*Сроки реализации проекта

Проект среднесрочный: 1 месяц, 10 дней

Дата старта проекта: 1 апреля 2016 года

Дата окончания проекта: 10 мая 2016 года



* Мероприятия в рамках проекта

Создание в группах альбомов «Книга памяти»

Создание подборок иллюстраций, слайдов, музыкальных произведений о ВОВ

Создание уголков в группах «Никто не забыт! Ничто не забыто!», «9 мая – День Победы»

Оформление выставок художественной литературы о войне

Проведение с детьми занятий, бесед с использованием иллюстрационного материала, презентаций, 

прослушиванием музыкальных произведений о войне

Разучивание с детьми стихотворений о войне

Чтение детям художественной литературы о войне

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация)

Просмотр видеофильма  «Сказка о войне»   

Игровая деятельность (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры)

Экскурсии в центр детского творчества

Встреча с ветераном ВОВ

Экскурсии в парк им. В.Н. Леонова на Аллею героев

Участие в акции «Трудовой десант»

Возложение цветов к Вечному огню

Оформление выставок  семейного и детского творчества 

Участие в районном конкурсе детских рисунков на асфальте «Дети рисуют мир»                                        

                                                                                                                          Итоговый праздник «День 

Победы»



* Создание альбома «Книга памяти»



* Создание в группах уголков и книжных выставок
 «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«9 мая – День Победы»



* Выставки семейного и детского творчества



* Тематическое занятие                                         
«Никто не забыт! Ничто не забыто!»



* Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Чибезовым Иваном 
Дмитриевичем



* Экскурсии в центр детского творчества: 
«Карта памяти Зарайского района», 

 «Война в рисунках детей»



* Акция «Трудовой десант»



* Возложение цветов к Вечному огню



* Районный конкурс детских рисунков на асфальте 
«Дети рисуют мир»



* Праздник «День Победы»



*Достигнутые результаты:

•у детей повысился уровень знаний о Великой Отечественной Войне, о 

празднике День Победы; 

•дети понимают важность, чувствуют торжественность праздника День Победы; 

• у детей обогатился словарный запас (война, захватчики, оборона, ветераны, 

Вечный огонь, День Победы, георгиевская ленточка                           и  т. д.);

•дети могут рассказать о том, что они узнали о ВОВ, о ветеранах, о Дне Победы; 

•в детях закрепилось чувство патриотизма, уважения к ветеранам ВОВ, гордости 

за свой народ, за героев-земляков и нашу Родину. 

•укрепилась заинтересованность родителей в сотрудничестве с ДОУ
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