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Цель проекта.

Обогатить знания детей о 
Великом празднике «День 

Победы»



Задачи проекта.

-Познакомить детей с историческими фактами 
военных лет, доступных детям, вызывающих у них 
эмоциональное переживание

-Формировать гражданскую позицию, чувство любви 
к Родине;

-Воспитывать будущих защитников Отечества;

-Обогащать и развивать словарный запас детей, 
познакомить с произведениями художественной 
литературы и музыки военных лет;

-Воспитывать нравственно-патриотические чувства 
у детей, через совместные мероприятия с участием 
детей, родителей и воспитателей



Актуальность.
Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так 

многогранно по своему содержанию. Это и любовь к родным и близким 

людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей 

стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения 

к событиям нашей истории. У детей искажены представления о патриотизме, 

доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине.

Поэтому еще до школы необходимо сформировать у детей первоначальные 

достоверные представления, об истории нашей Родины, о ее героях.

Объяснить детям значение мира в нашей жизни. 

Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания —

проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию 

общения и практического взаимодействия детей и взрослых. Реализация 

проекта «9 мая - День Победы!» позволила задействовать различные виды 

детской деятельности. Проект подразумевал единение детей и взрослых, 

поэтому полноправными участниками стали и родители.



Ожидаемые результаты
-сохранение интереса к истории своей страны, к 
Великой Отечественной войне, осознанное 
проявление уважения к заслугам и подвигам 
воинов Великой Отечественной войны.

-осознание родителями важности патриотического 
воспитания дошкольников.

-расширены и систематизированы знания о 
Великой Отечественной войне.

-закреплены навыки продуктивной деятельности 
при изготовлении открыток.

-сформировано уважительное отношение к 
участникам войны, труженикам тыла; бережное 
отношение к семейным фотографиям.



* 1 этап-подготовительный

Выбор темы проекта.

Постановка цели и задач.

Работа с родителями.

Работа с детьми.

Работа по подбору иллюстраций о войне. 

Чтение художественных произведений о 

Великой Отечественной войне.

Слушание военных песен, разучивание 

стихотворений и песен.



2 этап-основной.

-Проведение НОД.

-Проведение бесед о ВОВ.

-Организация с/р игр «Летчики», «Разведчики»,

спортивных игр «Попади в цель», «Доставь снаряды», 

«Полоса препятствий», дидактических игр «Кто чем 

управляет», словесных игр «Доскажи словечко».

-Аппликация: «Вечный огонь».

- Просмотр видеофильмов и клипов о войне «Марш 

Славянки», «Священная Война», «День Победы».

-Просмотр презентаций «Города-герои», «Песни военных 

лет».

- Разучивание стихов и песен о войне «Катюша», «9 Мая».

- Проведение праздника



3 этап - заключительный.

-Организация выставки продуктов художественной 

деятельности, изготовленных совместно родителями с 

детьми. 

-Проведение досуга. 

-Анализ достижения целей и полученных результатов



Дидактический материал



Продуктивная деятельность



Нет праздника важнее.





Заключение.

В ходе всех 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



Майский праздник –

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят.




