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Направленность: нравственно-патриотическое воспитание  через 

познавательную деятельность. 

Вид проекта: информационно-познавательный, долгосрочный. 

Участники проекта: воспитанники, родители (законные представители) 

детей, воспитатели, музыкальный руководитель. 

 

Актуальность проекта: 

        В. А. Сухомлинский писал: «Детство – каждодневное открытие мира и, 

поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека 

и Отечества, их красоты и величия». 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одной из актуальных проблем является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Быть патриотом – значит ощущать 

себя неотъемлемой частью Отечества.  

Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к своим 

близким, к детскому саду, к родным местам, родной стране.  

Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость 

вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким 

вечным понятиям, как род, родство, Родина. Изучение истории России, 

героического подвига наших дедов и прадедов, в котором со всей полнотой 

отражается русский национальный характер, способствует формированию 

искренности, мужественности, любви к Родине, уважению к традициям 

русского народа, обогащению детской души. И хотя многие впечатления 

ребенка ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Поэтому необходимо ещё до школы сформировать у детей первоначальные 

достоверные представления об истории нашей Родины, интерес к её изучению 

в будущем. 

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

Великой Отечественной войне. 

      Создание проекта «Семейный герой» направлено на работу по воспитанию 

у дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям 

и достойным страницам истории, предполагает привлечение детей и 

родителей к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-

летия Победы.      

Цель:  формирование основ национального самосознания и любви к Родине 

в процессе ознакомления с героическими подвигами людей  в годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи:  

 расширять знания детей о Великой Отечественной Войне; развивать 

интерес к истории родной страны, своей семьи; 



 обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыки о войне; 

 формировать чувство гордости за Родину, за наш народ;  

 воспитывать трепетное отношение к празднику Победы, уважение к 

заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны; 

 способствовать воспитанию у детей доброжелательного, чуткого, 

миролюбивого отношения к людям. 
 

Роль родителей в реализации проекта: участие в изготовлении логотипа 

городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе – 75!»,  

совместное оформление стены-памяти «Мы память бережно храним», запись 

видеороликов о семейных героях ВОВ, оформление клумбы «Звезда Победы»,  

подбор информации и  материала для проекта, консультация для родителей 

«Знакомство детей  с героическим прошлым Родины», совместное посещение 

с детьми памятников и мемориалов города Липецка, посвященных героям 

ВОВ.  

Продукты проектной деятельности: стены-памяти «Мы память бережно 

храним», видеоролики о семейных героях ВОВ, клумба «Звезда Победы», 

оформление окон к 75-летию Победы «Окно Победы». 

Презентация проекта: создание видеоролика «Георгиевская ленточка», 

участие детей и родителей (законных представителей) в праздничных 

мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, аппликация «Письмо 

ветерану». 

 

Методы и формы работы с детьми: беседы; составление рассказов просмотр 

презентаций и видео роликов о войне, экскурсии, рассматривание 

иллюстраций; мини-выставки, подвижные игры; дидактические игры; чтение 

художественной литературы, физкультурные досуги. 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников: консультации для родителей, оформление стенда «Мы 

память бережно храним», памятки для родителей «Что рассказать детям о 

войне?», творческие работы детей и родителей «Письмо ветерану». 

Оказание помощи в организации и проведении Квест – игры «Дорогами 

бессмертного полка». Беседы с родителями по теме проекта. Участие 

родителей в обогащении РППС: создание и пополнение центра 

патриотического воспитания для детей мультимедийными продуктами, 

посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Предполагаемый результат:   

 дети имеют знания о легендарном прошлом нашей Родины; 

 у детей сформированы такие понятия, как ветераны, оборона, захватчики, 

фашисты, фашистская Германия; 

 знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на военную 

тематику; 



 имеют представление о памятных местах родного города, о героях – 

земляках, о городах - героях; 

 толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины, ветеранам 

войны и чувство гордости за свой народ и его боевые заслуги. 

 

Этапы осуществления проекта: 

I этап - подготовительный 

II этап - основной 

III этап - заключительный 

  

План реализации проекта 

I этап – подготовительный: подобрать и систематизировать наглядный 

материал по теме проекта, подобрать художественную литературу по теме для 

чтения детям (стихи, сказки, рассказы), подготовить консультации для 

родителей, изготовление папки-передвижки  для родителей, разработка 

дидактических игр, бесед для детей. 

II этап – основной: выполнение основных мероприятий, необходимых для 

достижения поставленной цели. 

III  этап – заключительный: анализ  полученных результатов реализации 

проекта в соответствии с поставленной целью и ожидаемыми результатами 

(создание видеоролика «Георгиевская ленточка», участие детей и родителей 

(законных представителей) в праздничных мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы, аппликация «Письмо ветерану»). 

  

План мероприятий по реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения 

 Подготовительный этап 

1 

Разработка проекта и плана мероприятий по 

подготовке к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

сентябрь 

2019 г. 

2 Размещение информации на официальных сайтах ОУ 
сентябрь 

2019 г. 

3 

Подбор художественного и методического 

материала, оформление патриотических уголков в 

группах, посвященных 75-летию Победы 

сентябрь 

2019 г. 

4 

Участие в изготовлении логотипов городской 

воспитательной акции «Прошлое в настоящем: 

Победе – 75!»  

сентябрь 

2019 г. 

Основной этап 



1 

Участие в  Дне единых действий, посвященном 

старту городской воспитательной акции «Прошлое в 

настоящем: Победе – 75!» 

сентябрь 

2019 г. 

 2 Создание мини-библиотеки «Детям о войне»  
октябрь  

2019 г. 

3 
Спортивный семейный турнир по игровым видам 

спорта «Кубок Победителя» 

ноябрь 

 2019 г. 

4 

Сторителлинг «События и лица Победы» 

(оформление стены-памяти  

«Мы память бережно храним») 

декабрь  

2019 г. 

5 

Акция памяти «Блокадный хлеб»: 

- тематические беседы «Блокадный Ленинград»; 

- чтение художественной литературы по тематике; 

- разучивание стихов и песен; 

- изготовлен летбук «Дети блокадного Ленинграда»; 

- литературно-музыкальная композиция «Блокада 

Ленинграда» 

  

январь  

2020 г. 

5 

Консультация для родителей: «Как рассказать 

ребенку о войне? » 

Акция «Письмо ветерану» 

февраль  

2020 г. 

  

6 

Прослушивание музыкальных произведений о войне 

(подготовка к участию в «Битве хоров») 

Участие в городском фестивале детского 

музыкального творчества «Липецкая звездочка», 

посвященном 75-летию Победы 

  

март  

2020 г. 

  

7 

Фестиваль добровольческих инициатив «Маленькое 

сердце-большому городу» (акция  «Чистый город – 

мой город») при участии детей и родителей 

Конкурс проектов ландшафтного дизайна «Звезда 

Победы» 

Квест – игра «Дорогами бессмертного полка» 

апрель  

2020г. 

  

8 

Битва хоров «Помнит сердце тот цветущий яркий 

май» 

Акция «Окно Победы» 

Участие детей, родителей, сотрудников ДОУ в 

видеоролике «Георгиевская ленточка»  

Тематический вечер памяти  «Дети и война» с 

участием детей старшего дошкольного возраста, с 

приглашением ветеранов ВОВ и детей войны 

  

май  

2020 г. 

Заключительный этап  



1 
Оформление стены-памяти в ДОУ 

«Мы память бережно храним» 

май  

2020 г. 

2 Создание видеороликов «Семейный герой» май 2020 г. 

Работа по обогащению жизненного опыта ребёнка 

 

– беседы с просмотром презентаций «Наша 

Российская армия», «Наши защитники», «9 Мая», 

«Женщины на войне» «Памятные места нашего 

города»; 

– рассматривание и обсуждение иллюстраций 

альбомов “Города - герои”, “Ордена и медали ВОВ”, 

“Военная техника в годы войны”, “Дети – герои 

войны”; 

– чтение художественной литературы:  

Е. Благинина «Шинель», А. Барто «На заставе», А. 

Митяев «Землянка», М. Зощенко «Солдатские 

рассказы», Л. Кассиль «Сестра», Т. Белозёров 

«Майский праздник», С. Михалков «День Победы», 

П. Воронько «Два брата солдата», М. Борисова 

«Бабушка – партизанка», Л. Татьяничева «Мой 

дедушка», В. Косовицкий «Будущий мужчина»; 

- рассматривание репродукций картин советских 

художников А.И. Лактионова «Письмо с фронта», К. 

Ф. Юона  «Парад на Красной площади в Москве», В. 

К. Дмитриевского «Везде пройдут», П. А. 

Кривоногова «Победа»; 

– рисование «Пограничник с собакой», «Боевые 

машины», «Моя любимая бабушка», «Солдат на 

посту», «Салют Победы»; 

- конструирование 

«Танки»,  «Самолёты»,  «Корабли»; 

- слушание песен военных лет и песен о войне: «День 

Победы» (сл.Л. Некрасова, муз. А. Белоусова), 

«Священная война» (муз. М. Блантера, сл. В. 

Лебедева- Кумача), «Катюша» (муз. М. Блантера, сл. 

М. Исаковского), «Тёмная ночь» (муз. Н. 

Богословского, сл. В. Агатова), «Марш Победы» М. 

Старокадомского, «Военный марш» Г. Свиридова, 

«Прощание славянки» В. Агапкина, «День Победы» 

(муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова); 

- посещение родителей с детьми памятников, 

мемориалов, посвященных героям ВОВ; 

- участие в городском мероприятии, посвященном 

Дню Победы. 

в течение года 



Работа по обогащению игрового опыта ребёнка 

 

– дидактические игры: «Назови рода войск», «Кому, 

что нужно?», «Что для чего», «Скажи наоборот», «Кто 

больше назовет качеств героя», «Чья форма?», «Кто 

шагает на параде?», «Подбери картинку», «Что нужно 

солдату, моряку, пограничнику, лётчику», «Военная 

техника»; 

– коммуникативные игры «Поводырь», «Служили два 

товарища», «Медицинские сестры», «Перенести 

раненого»; 

– подвижные игры «Шагаем на параде», «Доставь 

донесение», «До свидания, мальчики», «Флажки», 

«Перейди болото»;  

- игры - состязания: «Кто быстрее?», «Самый 

меткий», «Самый смелый», «Полоса препятствий»; 

– сюжетно-ролевые игры: «Разведчики», «Госпиталь», 

«Парад», «Медсанчасть», «Командный штаб», 

«Полевая кухня» 

в течение года 

 Работа с родителями 

 

- помощь в создании мини-библиотеки «Детям о 

войне»; 

- работа с интернет ресурсами (подбор презентаций); 

- подборка фотографий и иллюстраций для 

оформления патриотических уголков; 

- участие в днях единых действий и городских 

акциях; 

- оформление стенда в ДОУ 

«Мы память бережно храним»; 

- подготовка видеороликов «Семейный герой» 

в течение года 
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