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Как бы не менялась за последние годы наша жизнь, 9 мая — День Победы 

— остается всеми любимым, дорогим, радостным и скорбным, но  

неизменно светлым праздником.  

Очень важно знать и помнить историю своей Родины и своей семьи - 

особенно ее знаковые и памятные страницы… Приобщая детей к истории 

своего народа, к отеческому наследию мы воспитываем уважение, 

гордость за свой народ, за землю, на которой мы все живем. В каждой 

семье свои герои, воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны, 

свои труженики тыла и все рассказы об их подвигах должны передаваться 

от поколения к поколению. С детства постигнутые нравственные ценности 

останутся с человеком навсегда. Не случайно говорят, что народ, не 

признающий своё прошлое — народ без будущего! 

75 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но эта тема                           

постоянно волнует сердца людей и наше поколение и будет актуальна 

во все времена. 
 



Для нас, как для педагогов и для родителей, важно, чтобы дети помнили 
тот подвиг, который совершили их дедушки и прадедушки, ценили их 
мужество и героизм, с уважением относились к истории своей семьи и 
своей Родины… Неоценимую роль в такой работе могут выполнить 
родители наших воспитанников. Изучая вместе с детьми Историю своей 
семьи, родители решают задачу формирования национального 
самосознания, чувства гражданственности и патриотизма у новых 
поколений. Организуя совместную деятельность с родителями, создавая 
оптимальные условия для активного включения родителей в жизнь 
детского сада мы реализуем технологию социального партнерства - одно 
из приоритетных направлений в работе дошкольного учреждения в 
соответствии с ФГОС. 

 



Наша задача - не запугать детей войной, но, тем не менее, показать, как 

страшно, когда происходят великие войны, в которых погибает огромное 

количество людей. Важно, чтобы дети помнили те уроки, которые 

преподнесла нам Великая Отечественная война, знали, что всегда можно 

находить компромиссы, договариваться и не допускать конфликтов. 

Изучая вместе с детьми Историю своей семьи, родители совместно с 

педагогами решают задачу формирования национального самосознания, 

чувства гражданственности и патриотизма у новых поколений. 

 



        Вид проекта: творчески -информационный.  

Тип проекта: краткосрочный (1 неделя) 

Участники проекта: дети старшей р группы, педагоги, родители. 

Цель проекта: Формирование нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста посредством ознакомления с событиями Великой 

Отечественной войны и праздником Победы.  

 Задачи проекта: 

 познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной примеров 

величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины 

 воспитывать сознательную любовь к Родине, гордость за её прошлое, 

уважение к своим родным-участникам великой отечественной войны и 

труженикам тыла. 

  формировать нравственно-патриотические качества 

 побуждать родителей к возрождению истории своей семьи и расширению 

доступных детям знаний о Великой Отечественной войне 



Актуальность: К сожалению, с каждым днём утрачивается связь поколений, очень 

мало осталось в живых фронтовиков, героев войны. Детям нужно рассказать о 

ВОВ, о защитниках Родины – ветеранах, о том, как протекала жизнь в военное 

время, о военном оружии, о форме военных, о победе.  Отсюда, в преддверии 

празднования Дня Победы возникает проблема: как помочь подрастающему 

поколению сформировать чувства долга, чувства уважения к защитникам нашей 

Родины, чувство гордости за свой великий народ, благодарности за то, что он 

подарил нам счастливую жизнь. 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 

обществе, она способствует объединению, сплочению нашего народа, но в то же 

время Великая Отечественная война для наших детей – далекая история. Если мы, 

внуки и правнуки воевавших, не передадим своим детям то, что пережили наши  

дедушки и бабушки, связь времен, семейная нить прервется.  



Необходимо попытаться восстановить связь, чтобы и наши дети  

ощутили: они тоже имеют, пусть и опосредованное, отношение к 

далеким военным событиям. Начинать делать это нужно как можно 

раньше, пока в малыше еще не иссяк естественный интерес ко всему 

происходящему в мире. Необходимо с детства рассказывать детям о 

войне, о тяготах войны не только для солдат, но и для всей страны, 

для простых людей. Верно, сказано: «Забыл прошлое – потерял 

будущее».  

Обратив внимание на то, что дошкольники страдают дефицитом 

знаний о войне, об участии членов семьи старшего поколения в 

Великой отечественной войне, был составлен проект «Расскажем 

детям о войне». 



Основные формы реализации проекта: 

онлайн экскурсии; 

ОД, 

беседы 

чтение и обсуждение литературных произведений; 

просмотр презентаций о войне «День Победы», «Творчество в военное 

время», «Дети- герои», «Города - герои», мультфильмов 

«Салют», «Воспоминания», «Рассказ солдата»;  

мини-выставки;  

консультации для родителей 

  



Предполагаемый результат: Обеспечить совместную работу с семьей по 

обогащению кругозора детей о Великой Отечественной войне и все, что с 

ней связано. Создать новые страницы для акции «Бессмертный полк» 

Способствовать патриотическому воспитанию детей. Способствовать 

пониманию художественных произведений. Развить творческий потенциал 

при создании коллективных работ. Пополнить словарный запас детей. 

Подготовительный этап. 

- Сбор методической литературы; 

- Подборка наглядно-дидактического материала на военную тематику; 

- Подготовка презентаций на военную тематику; 

- Беседы о Великой Отечественной Войне; 

- Подборка мультфильмов о войне; 

- Тематическая подборка рассказов, стихов. 



Основной этап 

Чтение художественной литературы: С Алексеев «Они защищалиМоскву»,  

Л. Кассиль «Твои защитники», «Памятник солдату», «Таран», «Воздух»,  

С. Михалков «День Победы», Е. Благина «Шинель», 

А.Митяев «Землянка», «Мешок овсянки», «Почему армия родная?» 

Беседы о Великой Отечественной войне с просмотром презентаций: 

«Великой победе посвящается», «Георгиевская ленточка – символ воинской 

доблести и славы», «Подвиги детей – героев войны» 

Слушание музыкальных произведений о войне: 

«День Победы» Д. Тухманова, «Журавли», «Священная война» сл. В. Лебедева-

Кумача, «Катюша» М. Блантера, В. Алкина «Прощание славянки». 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация, лепка, рисование на данную тематику  

Дидактические игры: «Подбери картинку», «Воину- солдату своё оружие», «Что 

изменилось?». 



Работа с родителями: 

-Консультация для родителей на тему: «Как рассказать ребенку о 

войне?» 

-Оформление папки-передвижки «9 Мая». 

-Рисование с детьми сюжетов на военную тему, поделки. 

-Оформление подборки рассказов “Детям о войне”. 

-Разучивание стихотворений с детьми о Великой Отечественной 

войне. 

-Подборка детьми вместе с родителями исторического 

материала (фотографий, писем, медали, ордена) о своих 

родственниках, принимавших участие в исторических боевых 

традициях для создания Книги памяти. 

Просмотр презентаций, мультфильмов, фильмов о ВОВ. 



Заключительный этап 

- оформление выставки рисунков. 

- выставка поделок, рисунков на тему: «День Победы». 

Итоговое мероприятие: создание «Книги памяти». 



Итог: познакомив детей с историей Великой Отечественной войны, полной 

примеров величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу 

Родины, способствовав формированию сознательной любови к Родине, 

гордости за её прошлое, уважению к своим родным-участникам великой 

отечественной войны и труженикам тыла, призвав родителей к 

возрождению истории своей семьи и расширению доступных детям 

знаний о Великой Отечественной войне, мы совместно с родителями 

создали фильм под названием «Книга памяти». 

Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего 

продолжения проекта очно, оформить в группе выставку детского 

творчества, альбомы). Это проект плавно перетекает в следующий проект 

«Герои - земляки». 



Итоговое мероприятие: Книга памяти 



Приложение 1: папка – передвижка для родителей 



Приложение 2: ознакомление с предметным и социальным  

окружением «День Победы» 



Приложение 3:советские мультфильмы: 1.Солдатская сказка (1983) 

сказки Паустовского https://youtu.be/ucAGfi006_g 

2. Салют (1975) https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE 

3."Воспоминание", 1986 г. https://youtu.be/zQwj8qsSamo 

 
 

 

https://youtu.be/ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE
https://youtu.be/zQwj8qsSamo


Приложение 4: Рассказы о Великой Отечественной войне 



Приложение 5: альбом «Военные профессии»  
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