
Краткосрочный проект 

«Великой Победе посвящается» 

 

Каждый год наша страна отмечает самый главный Праздник- День Победы. Много лет прошло с того дня, как наша 

Армия и наш народ победили фашистскую Германию. 9 мая мы отмечаем этот великий праздник. 

В связи с этим мы реализовали проект ««Великой Победе посвящается». 

Программное содержание: 

 расширить знания детей о значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 сформировать у детей чувство патриотизма и гражданского долга. 

 Формировать толерантность, уважение к защитникам Родины, чувство гордости за свой народ. 

 воспитывать нравственно - патриотические чувства у дошкольников через совместные мероприятия детей, 

родителей, и педагогов, через расширение общего кругозора.  

Актуальность проекта 

К сожалению, сегодня, в период смены общественных формаций нарушается преемственность поколений в воспитании 

детей, и прежде всего в сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных установок. Наши дети не испытывают 

чувства гордости за свою Родину, за героев победителей в Великой Отечественной Войне. 

В преддверии празднования Дня Победы с детьми провели анкетирование  по выявлению знаний и представлений о 

ВОВ, который показал ,что, дети имеют очень скудные знания о героях Великой Отечественной Войны. Не имеют 

представлений о причинах возникновения праздника. Таким образом, было принято решение разработать и реализовать 

проект ««Великой Победе посвящается» 

Проект направлен на патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. В процессе реализации проекта 

у дошкольников формируются чувства привязанности, верности, чувства собственного достоинства, гордости за свою 

Родину. 

http://planetadetstva.net/info/proekt-dlya-doshkolnikov
http://planetadetstva.net/info/proekt-dlya-doshkolnikov


Вид проекта: исследовательский, творческий. 

Предмет проекта: формирование патриотических чувств через взаимосвязь субъектов педагогического процесса. 

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 

музыкой 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. Воспитывать уважение к заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

Термин выполнения: Проект краткосрочный. Время проведения проекта с 1 апреля по 9 мая. 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, музыкальный руководитель,родители. 

Необходимые материалы: Стенд с фотографиями героев войны, плакаты, письма, открытки военных лет, иллюстрации 

с изображением военных событий. Презентации о военных годах. Художественная литература. 

Предполагаемый продукт проекта: мероприятие: выставка рисунков детей « Война глазами детей»; выставка подделок 

и коллажей в группе; изготовление праздничных открыток для ветеранов; презентация « Памятники павшим воинам» ( 

совместными усилиями детей и их родителей); разработанные рекомендации для педагогов по ознакомлению детей с 

ВОВ; систематизированный литературный и иллюстрированный материал по теме « Война» и « Дети – герои войны», « 

Военный транспорт»; разработанные рекомендации для родителей, картотека бесед «9 мая – День Победы», «Что такое 

героизм? », «В нашей семье есть герой»; Консультация «Георгиевская лента - символ Дня Победы»; Праздник, 

посвящённый Дню Победы; спортивные эстафеты с родителями посвященные Дню Победы. 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Подготовительный – сбор информации, работа с методической литературой, составление плана работы над проектом 

Основной – реализация проекта. 

Заключительный – подведение результатов, презентация работы над проектом  

 

Форма работы Участники 

Подготовительный этап 

Постановка цели, определение формы работы.  

Изучение методической литературы и сбор художественной литературы 

Создание презентации 

Составление сценария 70 лет Победы 

Игра-эстафета «Полоса препятствий» 

Сбор информации, материала о Великой Отечественной Войне (песни, стихи, плакаты, 

показ настоящих наград). 

Воспитатель  

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель  

Дети, родители 

Основной этап 

НОД Социально -коммуникативная «9 Мая – День Победы» [2 

НОД Развитие речи  «Семейная память о ВОВ»  

Дети, воспитатель 

родители и дети 

Чтение художественной литературы:  

Рассказы о Великой Отечественной войне: 

С.П.Алексеев «От Москвы до Берлина», «Идет война народная» 

В.Ф. Панова «Сергей Иванович и Таня» 

 

 

 

 



В.Е. Карасева «Маленькие ленинградцы» 

Л.Кассиль  «Твои защитники» 

Б.П. Павлов «Вовка с ничейной полосы» 

Повесть - Б.П. Павлов «На безымянной сопке» 

Сказка - Ю.Я.Яковлев «Как Сережа на войну ходил» 

Стихотворения: «Был трудный бой», «Песня Победы», С.В. Михалков «Победа» 

« Мальчиш-Кибальчиш» 

Дети, воспитатель, 

родители 

Дидактические игры: «Кто служит в армии?», «Подбери признак», «Парад военной 

техники», «Подбери предметы по родам войск». 

Дети, воспитатель 

 

Цикл бесед о ВОВ: 

«Родина – мать зовет!» 

«Великие битвы» 

 «Музыка войны» 

Рассказ о моей героической бабушке( взято с интернет портала) 

Дети, воспитатель 

Рассматривание плакатов военных лет, фотографий, иллюстраций 

Создание коллекции военной техники. 

Дети, воспитатель, 

родители 

 

Художественное творчество: 

Рисование «Война глазами детей»,  

Аппликация - открытка «9Мая». 

Дети,  родители 

Дети, воспитатель 

Слушание музыкальных произведений:  Дети, воспитатель, 



«Марш защитников Москвы» А.Сурков, Минута молчания, 

«Катюша» М.Блантер,  «Священная война» А.Александров,  

«Солнечный круг», «Вечный огонь» 

музыкальный 

руководитель 

Экскурсия к вечному огню 

 

Дети, воспитатель 

 

Заключительный этап  

Выставка рисунков на конкурс «Война глазами детей» 

Вручение поздравительных открыток ветеранам через организацию «Партия России» 

Презентация «Этот славный День Победы» 

Сценарий праздника»70 лет Победы» 

План игры -эстафеты «Полоса препятствий» 

картотеки Стихов, песен и загадок о ВОВ и Победе. 

Воспитатель, дети, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план: 

 

 Мероприятия с педагогами Срок проведения 

1 Подбор музыки, стихотворений, разработка конспектов, досугов ко Дню Победы 01.04.15 - 10.04.15 

2 Изготовление атрибутов для оформления группы 10.04.15 – 17.04.15 

3 Оформление тематических папок для детей и рекомендаций для родителей с 

иллюстрациями и стихами, посвящёнными Дню Победы 

17.04.15 – 25.04.15. 

4 Оформление стенда « Мы живы, пока память жива» 25.04.15 – 29.04.15 

 

 Мероприятия с детьми  

1 Занятие познавательного цикла «Дороги войны»  01.05.2015 г. 

2 музыкальное занятие «Песни фронтовые»  01.05.2015 г. 

3 Занятие познавательного цикла «Дети - герои войны»  04.05.2015 г. 

4 Изготовление памятных подарков и открыток  для ветеранов 03.05.-07.05.2012 г. 

5 Выставка детской литературы на военную тематику (старшая и подготовительная 

группы) 

01.05.-09.05.2015 г. 

6 Оформление выставки детских рисунков в фойе детского сада «Нам не нужна война» 01.05.-04.05.2015г 

7 Экскурсия по городу к местам боевой славы  03.05.-07.05.2015 г. 

8 Просмотр презентации на военную тематику 01.05.-08.05.2015 г. 

   

   



Фото с мероприятий 

Праздник «70 лет Победы» 

  

 

 

 

 

 

 



Выставка детских рисунков в фойе детского сада «Нам не нужна война». 

 

 



Просмотр презентации на военную тематику. 

 

 

 

 



Игры -эстафеты «Полоса препятствий». 

 



 

Оформление стенда « Мы живы, пока память жива». 

 



Музыкальное занятие «Песни фронтовые». 

 



 

Информационное обеспечение проекта 

Информационно-методическое обеспечение проекта.  

1. Создание на официальном сайте МДОБУ «Теремок» п. Малопрудное отдельной страницы по проведению праздника 

посвященному 70- летию Победы. 

 2. Объявления в группе о мероприятиях, проводимых в рамках данного проекта.  

3. Издание методических рекомендаций из опыта работы для педагогов и родителей по использованию развивающих 

технологий и системно-деятельностного подхода в ОП работе с дошкольниками и организации развивающего 

пространства в дошкольном образовательном учреждении. 

 4. Выступления педагогов на педчасах и семинарах (доклады, презентации). 

 Заключение 

В ходе проведенных мероприятий, посвященных дню Победы, 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. 

 

 

 

 


