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Проблема: К сожалению, с каждым днем утрачивается связь поколений, 

очень мало осталось живых фронтовиков, героев войны. Детям нужно 
рассказать о Великой Отечественной войне, о защитниках родины, ветеранах, 
о том, как протекала жизнь в военное время, о военном оружии, о форме 
одежды военных, о Победе. Отсюда, в преддверии 77-летия празднования 
Дня Победы, возникает проблема: как помочь подрастающему поколению 
сформировать у них чувство долга, чувство уважения к славным защитникам 
нашей Родины, чувство гордости за свой великий народ, благодарности за то, 
что он подарил нам счастливую жизнь. 
 

Участники проектной деятельности: воспитатели, родители, дети. 

Тип проекта: творческий, нравственно-

патриотический, краткосрочный. 
 

Продолжительность проекта: с 04.05.22 по 

13.05.22 



  

Патриотизм – сложное и высокое человеческое чувство, оно так 
многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими 
словами. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, 
где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. Поэтому 
патриотическое воспитание неотъемлемо связано с ознакомлением 
окружающего нас мира. 
 
Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания – 
проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию 
общений и практического взаимодействия детей и взрослых. Реализация 
проекта «9 мая – День Победы» позволила задействовать различные виды 
детской деятельности. Проект подразумевает единение людей и взрослых, 
поэтому полноправными участниками стали и родители. 



Задачи: 
Обучающие:  Формировать и расширять знания детей об истории Великой 

Отечественной войны, о  героях войны и их подвигах, о детях войны, о 
символах праздника Победы, о Празднике 9 мая и его значении. 
 

Развивающие: Развивать речь детей, обогащать словарный запас через 

слушание песен военной тематики, заучивания стихотворений, чтение 
художественной литературы о войне. Продолжать развивать творческие 
способности в рамках реализации проекта. 
Продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников. 
 

Воспитательные: Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к  

памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ. 

Цель: Воспитание патриотизма у старших 

дошкольников, чувства гордости за подвиг нашего 
народа в Великой Отечественной войне. 

















Я помню. Я горжусь.  
И преклоню колено 
У мраморной стены…  
У Вечного Огня… 
И многие, как я,  
склонятся непременно, 
Ведь каждый, кто погиб,  
погиб и за меня!!!... 




