
ПРОЕКТ НА  ТЕМУ:  

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Цель: 

воспитание гражданско-патриотических чувств у детей-

дошкольников- гордости за подвиг народа в Великой Отечественной 

войне, уважения к ветеранам.  

Задачи: 

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 

Ожидаемый результат - Расширить представление детей о 

подвигах нашего народа, о боевых событиях ВОВ, о наградах, о жизни 

народа в военное время. 

-Пополнить словарь, дети узнают произведения художественной 

литературы по военной тематике и песни военных лет. 

-Сформируется уважительное отношение у детей к ветеранам 

ВОВ, желание заботиться о них. 

-Появится чувство гордости за стойкость и самоотверженность 

нашего народа в период ВОВ. 

Проект направлен на патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 

Место проведения: МАДОУ ЦРР «Сказка»  

Участники проекта: Воспитатель, дети, родители группы № 3 

«Кораблик» средняя группа 

Возраст детей: 4-5лет 



• Подготовительный  

• Основной  

• Заключительный  

1 этап- подготовительный 

составление плана деятельности 

сотрудничество с родителями 

подбор литературных и музыкальных произведений на военную 

тему. 

подготовка цикла бесед о ВОВ 

опрос детей.       

подбор иллюстраций о Великой Отечественной войне 

2 этап – основной, практический.  

Речевое развитие: 

«Беседа о войне»; 

«Что такое героизм»; 

«Дети в годы войны»; 

«Боевая слава земляков»; 

Разучивание стихов, песен о войне; 

Чтение художественной литературы; 

ООД посвященные ВОВ; 

Конкурс чтецов; 

Праздник, посвященный 9 мая 

Социально-коммуникативное развитие: 

Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», «Разведчики» 

Дидактические игры: «Кто чем управляет?», «Сосчитай 

сколько? 

Настольно-печатные игры «Рода войск» 

Словесные игры: «Доскажи словечко» 

Познавательное развитие: 

Ручной труд «Голубь мира». 

Рассматривание открыток, фотографии, иллюстрации 

посвященных героям войны, оружие и техника ВОВ. 

Просмотр видеофильмов и клипов о войне: «Марш славянки», 

«О войне», «Священная война». 



Экскурсия в библиотеку. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Рисование «Наша Победа», «Салют Победы», «Белая береза» 

Рисунок на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

Лепка: «Самолеты», «Танки» 

Аппликация: «Самолеты» 

Прослушивание песен о войне: «Катюша», «Синий платочек», 

«Три танкиста», «В землянке», «День Победы», «Пусть всегда будет 

солнце» 

Физическое развитие: 

Игровые упражнения: «Попади в цель», «Доставь снаряды», 

«Кто быстрее» 

Подвижные игры: «Перетяни канат», «Полоса препятствий», 

«Летчики, пехотинцы, танкисты» 

Работа с родителями: 

Участие в конкурсе поделок ко дню Победы. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Экскурсия к памятным местам. 

Консультации: «Знакомство детей с героическим прошлым 

России», «Как рассказать ребенку о войне». 

 

3 этап – заключительный.  

Подведение результатов, презентация работы над проектом 

 

 

 

 


