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Гордиться славою своих предков

Не только можно, но и должно.

А.С. Пушкин

Актуальность:

Современное поколение мало что знает о Великой Отечественной войне и

патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного,

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого

детства. В связи с этим проблема нравственно – патриотического воспитания детей

дошкольного возраста становится одной из актуальных.

В дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в

окружающем мире, и все, что ребенок усвоит в детском саду, прочно останется с ним

навсегда. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или

безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит,

прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают,

какими впечатлениями обогатят.

Чтобы сохранить память о воинах, родных и близких наших воспитанников,

погибших на полях сражений, умерших в послевоенное время и отдать дань

уважения оставшимся в живых, мы решили выполнить проект «Мы память бережно

храним». Проект нацелен на пробуждение у детей интереса к событиям Великой

Отечественной войны и чувства гордости за свою страну и членов своей семьи,

внесших вклад в защиту нашей Родины.

В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, год выбран Годом памяти и славы нашим предкам. 



Вид проекта:  познавательно-исследовательский

Срок реализации проекта: с  13.01.2020г. по 13.02.2020г. (краткосрочный) 

Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели. 



Предполагаемый результат:

-создание необходимых условий для организации деятельности ДОУ  по 

патриотическому воспитанию;

-расширение представлений детей о Великой Отечественной войне;

-воспитание чувства уважения к ветеранам – участникам Великой Отечественной 

войны, чтить память дедов, которых уже нет в живых;

-приобщение детей к прошлому, умение рассказывать рассказы про свою семью в 

годы ВОВ; 

-изготовление книги памяти «Помню о Великой Победе»;

-воспитание любознательности; развитие речевой активности; 

-реализация проекта в разных видах детской деятельности;

Цель проекта:

создание условий для совместной проектной деятельности детей, педагогов и 

родителей  по ознакомлению с историческими событиями Великой Отечественной 

войны на основе изучения истории своей семьи и своего родного края .



Задачи

1.Развивать поисково-исследовательскую активность, способность

прогнозировать результат деятельности и проекта в целом.

2.Пробуждать интерес к истории страны, истории своей семьи.

3.Закреплять и систематизировать знания о том, как наша страна победила в

Великой Отечественной войне, познакомить с героями Великой Отечественной

войны, познакомить с тружениками тыла, обратиться к истории семьи детей

группы.

4.Воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважения к ветеранам –

участникам Великой Отечественной войны, чтить память дедов, которых уже

нет в живых.

5.Приобщить родителей к семейному чтению литературных произведений о

ВОВ, а также на выполнение творческих работ по теме– изготовлению поделок

своими руками.

6.Укреплять и расширять взаимодействия детского сада и семьи.

Этапы реализации проекта

Подготовительный этап:

Постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов творческой

деятельности, предварительная работа с детьми и их родителями; подбор

иллюстративного материала по теме, дидактических игр, изготовление поделок для

создания мини-музея « Великая Отечественная война глазами детей» и атрибутов к

подвижным играм.

Организовать поисково-исследовательскую деятельность детей и родителей о

родных, принимавших участие в ВОВ (изучение семейных архивов).



Исследовательский этап:

-знакомство с историческими событиями Великой Отечественной воны, чтение 

произведений: Л.Кассиль «Рассказы о войне», С.А. Баруздин «Шел по улице солдат», 

А.В.Митяев «Почему армия всем родная», А.Барто «На заставе»и др., 

рассматривание иллюстраций, картин, просмотр видео роликов и  презентации ;

-беседы с детьми: «Великая Отечественная война – слезы, боль, страдания нашего 

народа», « О подвигах и мужестве воинов в ВОВ», «Великие битвы», «Города герои», 

«Дети войны», «Освобождение города Армавира», «Мои родные в Великую 

Отечественную войну» 

-слушание музыкальных произведений: «Вставай страна огромная» А. Александров,  

В.Лебедев, «Вечный огонь» Р.Хозак, Е.Агронович, «Марш Победы» Д.Ф. Тухманов, 

В.Г.Харитонов и др.

-рисование, лепка, аппликация, конструирование по теме проекта;

-словесные, дидактические , настольные, сюжетно-ролевые и подвижные игры;

-оформление книжного уголка «Этих дней не смолкнет слава»;

-выставка «Военные профессии» 

-создание и оформление в уголке патриотического воспитания мини-музея по теме 

проекта;

- оформление книги памяти «Помню о Великой Победе» 



Работа с родителями:

-консультация для родителей«Поиск информации об участниках 

боевых действий»,

-папка передвижка «Поговорим с ребенком о войне».

- сбор информации, материалов  о своих близких«Мои родные в 

Великую Отечественную войну», 

-альбом «Памятники г.Армавира».

-изготовление совместно с детьми экспонатов для пополнения 

мини-музея, атрибутов для игр,

-семейная экскурсия выходного дня – посещение Армавирского 

краеведческого музея, 

-экскурсии к близлежащим памятникам ВОВ города Армавира.



Знакомство с историческими событиями Великой Отечественной войны



Рассматривание иллюстраций, картин 



Чтение произведений по теме проекта



Беседа по произведению С.А. Баруздина

«Шел по улице солдат»

Беседа «23 января - освобождение Армавира 

от фашистских захватчиков



Рассказ детей об истории своей семьи в годы ВОВ



Экскурсия в  Армавирский краеведческий музей



Художественное творчество 



Организация игровой деятельности 



Совместное творчество детей и родителей

Семья Образцова 

Захара

Семья Ногаевой Иветты

Семья Трифоновой

Евы



Совместное творчество детей и 

родителей

Работа 

Герасименко

Богдана

Работа 

Григорян 

Альбины 

и 

Галины

Работа 

Мельникова 

Евгения

Работа 

Мелексетова 

Михаила



Заключительный этап:

Создание мини музея «Мы память бережно храним»



Оформление книги памяти «Помни о Великой Победе»

Собран материал о родственниках - участниках войны наших воспитанников, на основе 

этого материала создали книгу памяти «Помни о Великой Победе», куда вошли не только 

фотографии , письма родственников детей, воевавших на войне, но и заметки об 

исторических фактах боевых действий во время войны, копии приказов наградных листов 

о подвигах совершенных на войне, а также иллюстрации, фото памятников, стихи, 

рассказы по теме проекта. Книга является пособием для самостоятельного знакомства 

детей с историей войны.



В результате проектной деятельности: 

-ребята получили ответы на интересующие их вопросы, узнали, что такое 

война - это горе, беда, слезы, разлуки, смерть;

- у детей повысился интерес к событиям Великой Отечественной войны, к 

истории своей семьи;

- формируется уважительное отношение к участникам войны, к их боевым 

заслугам , к труженикам тыла, бережное отношение к семейным 

фотографиям и реликвиям (медали, ордена и др.) 

-создан мини - музей «Мы память бережно храним»;

-оформлена книга памяти «Помни о Великой Победе»   

Заключение

К сожалению, уходят из жизни наши родственники, участники и свидетели 

Великой Отечественной Войны. О многих из них не написано в книгах, не 

снято фильмов, но для нас и наших близких они – герои и навсегда 

останутся в памяти. А сколько еще таких героев память, о которых 

храниться только в сердцах их родственников… 

Работая над этим проектом, мы поняли - такое никогда не забудется. Эта 

память священна и вечна, потому что мужество и героизм людей не имеют 

срока давности. Древние говорили: 

«Если войну забывают, начинается новая».

. 
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