
 

 
Победа! – красивое слово! 

Подарок для нас и для Вас. 

Победа! – и слышится снова  

Военного времени вальс. 

Смотрите, идут ветераны! 

Из вечности в вечность идут. 

И взрослыми ставшие рано, 

Они победили беду.. 
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         Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из самых актуальных задач 
нашего времени. На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым трогательным, 
самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним. 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 
России» дата 9 мая была названа «Днем воинской славы России — Днем Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». 9 мая — День Победы — святой для каждого из нас   
праздник. Мы обязаны передать память о Победе, сами традиции празднования Дня Победы будущим 
поколениям.  
       Для подготовки празднования Дня Победы разработан краткосрочный проект, состоящий из трех 
этапов. В целях его реализации педагогами проделана очень интересная и содержательная работа с 
детьми, их родителями по нравственно-патриотическому воспитанию. 
       Участники проекта: педагоги, воспитанники, родители. Работа с детьми строилась в непосредственно 
образовательной деятельности, организованной деятельности вне занятий, включая прогулки, а также в 
самостоятельной деятельности. 

Цель проекта: 
        Формирование представлений о Великой Отечественной войне. Развитие у 
воспитанников активной жизненной позиции, патриотических чувств, расширение 
представления о защитниках Отечества; формирование представлений о героизме, о 
боевых традициях нашего народа о почетной обязанности защищать Родину. 

Для реализации 
поставленных 
целей решались 
следующие задачи:  

 

 Образовательная задача – формирование системы знаний о героическом прошлом 
нашей страны, нашей малой Родины.  
Воспитательная задача –  формировать чувство гордости за наш народ, воспитывать 
уважение к ветеранам ВОВ, формировать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей малой Родине и Отечеству. Формировать гражданскую 
позицию, чувства любви к Родине, уважения к памяти погибших героев, формировать 
представление о значении Победы нашего народа в ВОВ, важности даты – 9 мая.; 
Развивающая  задача –   Развивать восприятие произведений литературы, живописи, 
музыки на военную тематику, развивать речь детей через обогащение словарного 
запаса посредством песен, стихов, монологов, диалогов о войне; продолжать 
развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками 

1 этап 
 Мониторинг 
развивающей 
среды по 
нравственно-  
патриотическому 
воспитанию  

В дошкольном учреждении создана достаточная 
развивающая среда по заданной теме: в зимнем саду 
оформлена выставка семейных поделок, настенное 
поздравительное панно, подиум военной тематикой. 
На балконе - поздравительная открытка, на подиуме – 
вечный огонь, память о ветеранах-земляках. 
    В каждой группе имеются уголки патриотического 
воспитания, где собраны и систематизированы: 
символика Российской Федерации, Камчатского края, 
Усть-Камчатского МР, настольные дидактические 
игры, книги, мультфильмы, дидактические карточки, 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Ко Дню Победы в 
этих уголках оформлен раздел «Мы помним-мы 
гордимся!» 

  

   

  



 
Выставка 
методических 
пособий, 
литературы, 
разработок из 
опыта работы  в 
методическом 
кабинете 

 «Патриотическое воспитание дошкольников» 
 «Великая Отечественная война» 
 Конспекты занятий 
 Конспекты развлечений 
 Вопросы к векторинам 
 Дидактический  материал 

 

2 этап 
Тематические 
беседы с детьми, в 
соответствие с   
возрастом, 
согласно 
программе Н.Е. 
Вераксы «От 
рождения до 
школы»  
 

 «Что я знаю о войне» 
 «Во славу русского оружия» 
  «Боевой танк» 
 «Ветераны ВОВ» 
 «Что такое героизм?» 
 «Поклон тебе, солдат России» 
 «Настоящий защитник» 
 «Наша армия крепка» 
  «Герои тыла»,  
 «Война глазами детей»,  
 «Маленькие герои большой войны»,  
 «Война нас застала подростками»,  
 «Мужской характер, его можно воспитать»,  
 «История ВОВ»; 

 
 

 
 
 
 

Чтение 
художественной 
литературы  

А. Барто «Я пошел бы в капитаны», «На заставе»; Ч.С. Баруздина «Страна, где мы 
живем», С.Я. Маршак «Пограничники», «Наша армия», А. Гайдар «Поход», М. 
Исаковский «Навек запомни»,  В. Лифшиц «Баллада о черном куске»,  Е. Воробьев «Нет 
войне», «Последний выстрел», «Обрывок провода» , С. Михалков «Посылка»,  С. Михалков. 
«Быль для детей», М.А. Алексеев «Первый ночной таран», «Дом», А. Митяев «Мешок 
овсянки», «Землянка», М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» и др. 

Организация 
подвижных игр на 
улице 

«Пограничники», «Донесение», «Точно в цель», 
«Спасатели», «В дозоре», «Моряки», «Самолёты», 
«Разминируй поле», «Мы пока ещё ребята, а шагаем 
как солдаты», «Меткий стрелок»,  «Кто быстрее 
доставит донесение в штаб» и др. 

 
Заучивание стихов, 
поговорок, 
пословиц о 
Родине, родной 
Земле и 
защитниках 
Отечества, песен 

 Э. Успенский «Про Сидорова Вову», «Воину-
солдату свое ружье» 

 О. Высотская «Салют» 
 В. Берестова «Мирная считалка» 
 Е. Благинина «Шинель», 

 
 

Игры 
дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные игры, 
игры-соревнования 
патриотической 
направленности: 

«Боевые награды», «Военная техника», «Морской 
бой», «Пограничники», «Танкисты», «Военный 
парад», Строим крепость», «Подбери картинку», 
«Миру-мир!» и др. 
  



Встеча с 
представителями 
районной  
библиотеки.  
 

Просмотр презентации о детях-героях ВОВ, чтение 
произведения о подвигах детей. Беседа по 
прочитанному произведению. 

 

Просмотр ЭОР 

Просмотр презентаций: 
 о ветеранах ВОВ, проживавших в У-К МР, 
 о праздновании Дня Победы в У-К МР 

 

 «Они сражались за Родину», «Праздничный салют», 
Рассматривание альбомов, картин, просмотр 
мультимедийных презентаций о ВОВ, Парад Победы 
 

 

   

Работа с 
родителями 

 Сбор материалов и фотографий для альбома «Наш 
героический край», совместно с родителями 

 Оформление выставки семейных поделок ко Дню 
Победы 

   Изготовление наглядности для родителей 

 

 

Выставка рисунков  
«Мы помним, мы 
гордимся! 

  



Выставка 
семейных поделок  

  
  
 

 
 

3 этап: 
Спортивный досуг: 

«День Победы» 
 

В детском саду оформлены тематические объекты для 
проведения досуга: передовая, штаб, медсанбат, 
полевая кухня, уголок для отдыха бойцов (привал). 
Каждая зона оформлена для спортивных игр. Дети 
соревновались в эстафетах: «Санитарки», «Марш-
бросок», вспомнили пословицы о силе, отваге, о 
солдатах.  

   

Музыкальное 
развлечение «День 
Победы» 

Дети читали стихи, разыграли сценку «На привале», показали танец «Синий 
платочек», упражнение с флажками и цветами «День Победы», пели песни 
«В День Победы», «День Победы», «Победный марш», «Пусть всегда будет 
солнце».  

Результаты 
проведенной 
работы 

 Приобщение детей к культуре и истории своего народа. Воспитание 
толерантности, патриотических чувств. 
 Педагогами приобретен опыт самостоятельного выбора исследовательско - 

творческой деятельности, оценки и самооценки полученных результатов 
 Эффективное сотрудничество участников воспитательно-образовательного 

процесса (сотрудников детского сада, воспитанников, родителей и социума 
 Заложен фундамент по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников для воспитания будущего поколения, обладающего духовно-
нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими 
культурно-историческое прошлое и настоящее России 

Предоставление информации в Управление образования  об итогах проведения акции       15.05.2019  
Публикация на сайте МБДОУ                 до 20.05.2019г.  
 

 
По итогам проведенных мероприятий выпущен праздничный номер газеты с поздравлениями ветеранам и 
репортажем о прошедшем празднике. 



 


