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               Воспитатель: Снастева М.Ю 



Цель: сформировать у детей патриотические 

чувства, воспитать любовь и уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны 

Задачи: 

• Дать представление о значении победы нашего народа 

в Великой Отечественной войне. 

• Познакомить с историческими фактами военных лет. 

• Воспитывать трепетное отношение к празднику 

Победы, уважение к заслугам и подвигам воинов 

Великой Отечественной войны.  

• Обогащать и развивать словарный запас детей. 

• Познакомить с произведениями художественной 

литературы и музыки о войне. 



Ожидаемые результаты: 

• Расширение представлений детей о подвигах 

советского народа, о защитниках отечества и 

героях Великой Отечественной войны; 

• Проявление чувства гордости за стойкость и 

самоотверженность советского народа в период 

Великой Отечественной войны; 

• Формирование внимательного и уважительного 

отношения у дошкольников к ветеранам и 

пожилым людям, желания оказывать им 

посильную помощь. 

Вид проекта: информацонно – познавательный, творческий. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (с 9 декабря 2019 - по 9 мая 

2020) 

Участники проекта: дети разновозрастной  группы (5-7 лет), 

воспитатель, родители 



Продуктивная деятельность 

09.12.2019  прошло мероприятие, посвященное дню Героев Отечества. 

Воспитатель познакомила детей с историей праздника. Был продемонстрирован 

фильм «Герои Отечества», из которого они узнали о героях нашей страны и о 

наградах присужденных им в прошлые и нынешние времена. Ребята слушали 

патриотические песни, читали стихи, танцевали, рассказывали пословицы.  



27.01.2020 состоялось мероприятие «Блокадный хлеб: символ жизни и надежды».  

Цель этого мероприятия: расширить представления детей о героическом подвиге жителей 

Ленинграда; формировать чувство патриотизма и умение сопереживать. 

В гостях у ребят были представители правления Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство». 

Для ребят был подготовлен видеоролик, из которого они узнали о тех страшных событиях 



В ДОУ 28 апреля  был организован  онлайн-конкурс детского творчества "Салют 

Победы". С целью приобщения к государственному празднику 9 Мая, содействия 

формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к 

памяти защитников Родины. Воспитанники разновозрастной группы приняли 

совместно с родителями активное участие, подготовили стихи и песни о победе  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php%3Fsto

ry_fbid%3D2641106359457878%26id%3D100006756181215&cc_key=      

https://vk.com/away.php?to=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2641106359457878&id=100006756181215&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2641106359457878&id=100006756181215&cc_key


С 4 мая по 9 мая  воспитанники вместе с родителями и  

воспитателем приняли участие во  Всероссийской акции «Окна 

Победы», в честь 75-летия Победы. Объединившись, мы внесли 

свой маленький вклад в сохранении истории нашего народа и 

празднование 75-летия Победы 



7 мая, в память о подвигах многочисленных героев прошло итоговое 

мероприятие - конкурс творческих поделок «Этот день Победы». Детские 

поделки ко Дню Победы дети мастерили вместе с родителями, которые 

рассказали о том, как их прабабушки и прадедушки боролись за свободу 
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