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 «Если у человека нет матери, нет отца, но 

есть Родина - он ещё не сирота. Всё 

проходит: любовь, горечь утрат, даже боль 

от ран проходит, но никогда - никогда не 

проходит и не гаснет тоска по Родине...». 

В.П.Астафьев  

 

Введение  

 

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях 

современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. В течение последних 

десятилетий радикально переосмыслено само понятие патриотического воспитания 

дошкольников, его содержание, цели и задачи. Чувство любви к Родине – это одно из 

самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А 

почувствует ли он привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от 

обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном 

возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 

обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. День Победы близок и 

понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную 

идею, известную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы 

добра. 

9 Мая - Великий праздник для нашего народа. День радости и вместе с тем день 

печали. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память погибших. Многие 

десятилетия эта традиция передается из поколения к поколению. И вот сейчас 

поздравляют ветеранов уже их правнуки. 

Великая Отечественная война – важное событие в жизни нашей Родины. Как научить 

детей помнить защитников Родины, отстоявших родную землю, гордится мужеством, 

героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников 

тыла – женщин, стариков и детей? Где взять эти знания, чтобы передать детям? 

 

Паспорт социального проекта 

 

1 Автор  проекта Орлова М.В. 

2 Название организации, 

реализующей проект 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42 «Родничок» 

Ярославского муниципального района  

3 Адрес организации, телефон Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная 

д.7а (4852) 45 36 16 

4 Полное название проекта «Ни кто не забыт, ни что не забыто»  

5 Характеристика проекта  познавательный, творческо-исследовательский 

6 Цели проекта формирование у дошкольников гражданской 

позиции, патриотических чувств, любви к 

Родине на основе расширения представлений 

детей о победе защитников отечества в Великой 

Отечественной войне 

7 Задачи Для детей:  

1.Обогащать представления детей о 

мужестве, героизме и отваге, значении 



победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

2. Развивать у воспитанников интерес и 

уважение к историческому прошлому, 

формировать чувства патриотизма, любви к 

своей Родине. 

3. Расширять и систематизировать знания 

детей о Великой отечественной войне. 

4. Воспитать чувство гордости и уважения к 

родным и близким людям, принимавшим 

участие в сражениях за Родину 

4.Воспитывать в детях бережное отношение 

к семейным фотографиям и наградам, 

уважительное отношение к старшему 

поколению. 

5.Сохранять трепетное отношение к 

празднику Победы, уважение к заслугам и 

подвигам воинов Великой Отечественной 

войны. 

6. Обогащать и развивать словарный запас 

детей, познакомить с произведениями 

художественной литературы и музыки 

военных лет;  

 Для педагогов:  

1.Повышение профессионального уровня 

педагогов в организации работы по 

патриотическому воспитанию 

2.Разработать мероприятия к 75 годовщине в 

ВОВ 

Для родителей:  

1. Привлечь внимание родителей к вопросам 

патриотического воспитания детей, как в 

детском саду, так и дома.  

2. Привлечь родителей к совместным 

познавательно - тематическим 

мероприятиям.  

3. Сформировать у родителей активную 

позицию в воспитании и образовании 

детей. 

8 Сроки реализации проекта Сентябрь 2019 г. – май 2020 г. 

9 Целевая группа Воспитанники, педагоги и родители ДОУ  

 Возраст детей  4-6 лет  

10 Ожидаемые результаты проекта. - сохранится интерес к истории своей страны, к 

Великой Отечественной войне, осознанное 

проявление уважения к заслугам и подвигам 

воинов Великой Отечественной войны. 

- расширятся и систематизируются знания о 

Великой Отечественной войне. 

- родители осознают важности патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Сформируется внимательное и уважительное 



отношение у дошкольников к ветеранам и 

пожилым людям, желание оказывать им 

посильную помощь. 

 

Актуальность: Одной из важнейших задач воспитания является развитие у детей 

высоких нравственных качеств, в том числе патриотизма. С самого раннего детства 

необходимо прививать уважение к истории своего Отечества, а также к людям, 

защищавшим нашу Родину в тяжелые годы. 

«Патриот» в переводе с греческого означает «земляк», «соотечественник». В. И. Даль в 

«Толковом словаре живого великорусского языка» дает такое определение слову 

«патриот»: любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб. 

Гордость за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций, понимание 

неповторимости культуры своего народа, почитание его героев – все это входит в понятие 

патриотизма. Без уважения к истории своего Отечества, своей малой родины нельзя 

воспитать у детей чувства собственного достоинства и уверенности в себе. 

Великая Отечественная война – важное событие в жизни нашей Родины. Как научить 

детей помнить защитников Родины, отстоявших родную землю, гордится мужеством, 

героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников 

тыла – женщин, стариков и детей? Где взять эти знания, чтобы передать детям? 

Проблема: Но время всё дальше отодвигает события Великой Отечественной войны и, к 

сожалению, её ветеранов остается с каждым годом все меньше. Закономерности 

человеческой жизни таковы, что скоро их не останется совсем. Очень важно именно 

сейчас не прервать живую нить памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы, и 

в дошкольном возрасте лелеять ростки памяти о прадедах, их мужестве. 

Знакомя детей с подвигом советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

следует акцентировать их внимание на трудностях, которые приходилось преодолевать 

бойцам и труженикам тыла, на помощи, которую оказала наша армия другим народам, 

освободив их от фашистского ига. 

Организация работы над проектом 

 

Деятельность педагогов  Деятельность детей  Деятельность родителей  

Подготовка художественной 

литературы, методических и 

дидактических материалов 

по основным историческим 

событиям ВОВ. 

Участие в конкурсах, 

праздниках, беседах. 

Участие во всех 

мероприятиях, 

организуемых в группах 

детского сада (тематическая 

ООД, праздники, досуги, 

экскурсии (библиотека, 

музей, к памятнику  

НОД познавательного цикла 

«Годы, опаленные войной»   

Самостоятельная и 

совместная художественная 

деятельность  на военную 

тему по прочитанным 

произведениям. 

Изготовление альбома 

памяти «Чтобы помнили…»,  

Организация выставок 

«Война глазами детей» 

Участие в выставке 

рисунков «Война глазами 

детей». 

Рисование с детьми 

сюжетов на военную тему, 

изготовление поделок. 

Отражение данной тематики 

при создании тематического 

Изготовление поделок на 

военные темы в подарок 

Подборка детьми вместе с 

родителями исторического 



планирования  папе, дедушке и ветеранам материала (фотографий, 

открыток)  

Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихов, просмотр 

документальных и 

художественных фильмов о 

ВОВ. 

Сюжетно-ролевые игры, 

постановки.  

 

Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихов, просмотр 

документальных и 

художественных фильмов о 

ВОВ. 

Встречи с ветеранами ВОВ 

и их потомками, 

индивидуальные и 

коллективные беседы о 

ВОВ. 

Заучивание пословиц и 

поговорок о храбрости, 

чести, долге, солдатской 

службе и товариществе, 

предложенных педагогами;  

 

Экскурсия к памятнику 

павшим в ВОВ 

Возложение цветов к 

памятнику павшим в ВОВ. 

 

Конкурс чтецов «Хотят ли 

русские войны»  

Заучивание стихов к 

конкурсу «Хотят ли русские 

войны» 

 

Организация предметно-

развивающей среды:  

  

Тематическое содержание 

книжного уголка. Подборка 

художественной 

литературы: рассказов, 

стихов, пословиц и 

поговорок о войне, 

празднике «День Победы», о 

людях героических и 

военных профессий, о 

дружбе народов 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, фотографий 

 

Подбор открыток, 

иллюстраций, фотографий 

для оформления альбомов 

«Галерея памяти», 

«Бессмертный полк». 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций с 

изображением родов войск, 

памятников воинам, 

обелисков. 

 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

марши - Д.Кабалевский 

"Марш" (детский), 

П.Чайковский "Марш 

деревянных солдатиков", 

Г.Свиридов "Военный 

марш", В.Агапкин 

"Прощание славянки", 

Слушание песен, 

музыкальных произведений 

военно-патриотической 

тематики. 

 

Дидактические игры с 

патриотическим 

содержанием. 

  

Подборка наглядно – 

дидактического материала 

на тему Великой 

Отечественной Войны и 

солдатских будней. 

  



Подготовка пособий и 

атрибутов для сюжетно – 

ролевых игр на военную 

тематику.  

  

 

План мероприятий по реализации проекта «Ни кто не забыт, ни что не забыто», 

посвящённого 75 годовщине  Победы в Великой Отечественной войне. 

  

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

  Подготовительный этап 

1 Создание творческой группы по 

разработке плана мероприятий 

Сентябрь  

2019 г. 

Ст.воспитатель 

Орлова М.В. 

  

 2 Разработка плана мероприятий по 

подготовке к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Сентябрь  

2019 г.  

Творческая 

группа 

  

3 Сбор и анализ литературы по данной 

теме 

Сентябрь-

октябрь 

Ст.воспитатель 

Орлова М.В. 

 

  Основной этап 

 Работа с детьми 

1 Беседы о войне, фронтовиках, детях 

войны: 

 «Что такое героизм» 

 «Дети в годы войны» 

 «Мы помним героев» 

 «На привале» (беседы о 

военных профессиях) 

 «Боевая слава нашего народа» 

С октября по 

май  

Воспитатели 

групп  

  

2  Чтение художественной литературы:  

С. Алексеев «Первая колонна», 

«Первый ночной таран», Е. 

Благинина «Шинель» 

 Л. Кассиль «Памятник советскому 

солдату» 

М. Пляцковский «Май сорок пятого 

года» 

А. Митяев «Мешок овсянки»,  

А. Твардовский «Рассказ танкиста» и 

др. «Истории для детей о Великой 

Отечественно войне», П. Лесников 

«Наш флажок», А. Игебаев «День 

Победы», А.П. Гайдар «Поход», С. 

Баруздина «Шел по улице солдат»;  

С октября по 

май  

Воспитатели 

групп  

 

3 Организованная образовательная 

деятельность: Детям – о Великой 
С октября по 

май  

Воспитатели 

групп  

 



Отечественной войне», «Города - 

герои», «Этот День Победы!»,  

«Символы Победы - ордена, медали и 

знамена», «История георгиевской 

ленточки», знакомство с 

государственной символикой беседы, 

худ-но-эстетич.: «Москва - город 

герой», «Это наша страна», 

«Георгиевская ленточка», 
Лепка «Военная техника»,  «Вечный 

огонь», «Поздравительная 

составление рассказов по набору 

игрушек военной тематики, 

4 Сюжетно-ролевые игры: 

«Военные», «Медсестры», 

«Радисты», «Военный корабль»  

С октября по 

май  

Воспитатели 

групп  

 

5 Дидактические игры: «Найди город 

на карте», «О каком городе говорю», 

«Определи род войск», «Ордена 

войны», «Назови пословицу», 

«Раньше и теперь», «Защитники 

Отечества».   

С октября по 

май  

Воспитатели 

групп  

 

6 Подвижные игры: «Переправа через 

мост», «Кто дальше», «Доставь 

письмо», «Перетягушки», « 

Крепость». 

С октября по 

май  

Воспитатели 

групп  

 

7 Просмотры: фильмов о войне, 

презентации, мультфильмы в 

соответствии с возрастом (отрывки) 

С октября по 

май  

Воспитатели 

групп  

 

8 Спортивные мероприятия: 

      «Богатырские забавы» 

      «Зарница» 

      Тематические досуги и развлечения 

Ноябрь  

Январь  

Февраль  

Апрель  

Инструктор по 

физкультуре  

Бозина Н.С. 

 

9 Вернисажи, конкурсы рисунка и 

плаката: 

«Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

«Мы за мир» (конкурс рисунков на 

асфальте) 

«Рисуют мальчики войну» (старший 

возраст) 

Апрель, май  Воспитатели 

групп  

 

10 Рассматривание иллюстраций, 

картин:                      

 о Великой Отечественной 

войне, 

 о воинской славе, 

 о русских богатырях 

С октября по 

май  

Воспитатели 

групп  

 

11 Разучивание пословиц и поговорок о 

любви и защите Родины, о героизме, 
С октября по 

май  

Воспитатели 

групп  

 



смелости и храбрости героев-солдат, 

солдатской дружбе и товариществе. 

12 Слушание музыки и песен: Ф. 

Шуберт «Военный марш», А. 

Пахмутова «Богатырская наша сила», 

Б. Мокроусов «Марш защитников 

Москвы», А. Аренский «День 

Победы», «Священная война» сл. В. 

Лебедева-Кумача, «День Победы» Д. 

Тухманова, М. Блантера «Катюша», 

В.Алкина «Прощание славянки».  

С октября по 

май  

Воспитатели 

групп  

 

13 Просмотр презентаций: «Боевая 

техника войны», «Наша Армия 

родная», «Дети войны».  

С октября по 

май  

Воспитатели 

групп  

 

Заключительный этап  

1 Конкурс чтецов «Этих дней не 

смокнет слава»  
Апрель  Старший 

воспитатель  

 

2 Организация встречи с ветеранами, 

тружениками тыла, детьми войны. 
Май  Старший 

воспитатель  

 

3 Экскурсия к памятнику павшим в 

ВОВ и возложение цветов  
Май  Старший 

воспитатель  

 

4 Участие в митинге и праздничном 

концерте к 75 годовщине в ВОВ. 
Май  Старший 

воспитатель  
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http://www.metodkabinet.eu/BGM/Temkatalog/TemKollekzii_9_may.html 

6. Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой войне / А. П. Казаков, Т. А. 

Шорыгина, М, 2009г. 

7. Долматова. Е., Телегин М. Поговори с Ребёнком о войне, или как дошкольнику о 

Великой Отечественной Войне рассказать?  

8. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

М. 2008. 

9. Кондрыкинская Л. А. С чего начинается Родина? М, 2004 г. 

10. Малышам (и не только) о празднике Победы - 9 мая, о войне, об орденах и медалях 

/ http://kids-kids.ru/archives/138 

11. Патриотическое воспитание дошкольников: Великая Отечественная война: 

[проекты, конспекты занятий]! Ребенок в детском саду, 2007, №2. 



12. Т. Черединова. «Детям своим расскажите о них». //Дошкольное воспитание., №5, 

2005г. 

13. М. Ю. Картушина. День победы. Сценарии и праздники для ДОУ и начальной 

школы. 
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