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Каждый год наша страна отмечает самый 
главный Праздник - День Победы. 

Много лет прошло с того дня, как 

наша Армия и наш народ победили 

фашистскую Германию. Каждый год 

9 мая мы отмечаем этот великий 

праздник. Но в этом году мы 

празднуем 70-летие Великой 

Победы.

В связи с этим мы реализовали проект 

«9 мая - День Победы».



Вид проекта: краткосрочный, групповой. 

Время проведения проекта с 15 апреля по 

9 мая. 

Тип проекта: творческий, социальный. 

Участники проекта: воспитатели, дети 

старшей группы и родители. 

Масштаб проекта и срок реализации: три 

недели. 



Цели проекта: 

- закрепление знаний о том, кто и как 

защищали нашу Родину в годы войны;

- воспитание нравственно -

патриотических чувств у дошкольников 

через совместные мероприятия детей, 

родителей, и педагогов, через расширение 

общего кругозора;

- воспитание уважения к ветеранам.

- формировать толерантность, уважение к 

защитникам Родины, чувство гордости за 

свой народ;



Задачи проекта:

- сообщить элементарные сведения о 

Великой Отечественной Войне;

- способствовать развитию речи через 

выразительное чтение стихов, 

разучивание песен;

- формировать чувство гордости за 

Родину, за подвиг своего народа. 



Ожидаемые результаты:

- понимание важности праздника – Дня 

Победы в жизни российского человека;

- вовлечение родителей в педагогический 

процесс ДОУ;

- повышение социальной компетентности 

дошкольников;

- оформление выставки детского 

творчества ко Дню Победы;

- праздник «День Победы».



Актуальность проекта:

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. Таким образом, было

принято решение разработать и реализовать проект «День

Победы».



Этапы работы над проектом:

1.Подготовительный этап.
1. Составление плана деятельности основного этапа.

2. Подготовка  бесед и презентации о ВОВ.

3. Подбор художественной литературы  о ВОВ  для 

ознакомления и их обсуждения с детьми 5-6 лет.

4. Подбор иллюстрации для рассматривания на военную 

тему.

5.Подбор подвижных, дидактических и настольных, 

сюжетно ролевых  игр на военную тему.

6. Подобрать иллюстрации для рассматривания военной 

техники.

7. Подготовить музыкальные произведения "Священная 

война", "День Победы".

8. Подобрать стихи посвященные  Дню Победы. 

9. Взаимодействие с родителями.

Ожидаемые результаты:

Готовность педагогов и родителей к реализации проекта для  

формирования у детей 5-6 лет патриотического воспитания,  

уважение и любовь к Родине.



2. Основной этап. Реализация проекта.
1. Беседы: «9 мая – День Победы», 

«Что такое героизм? », 

«В нашей семье есть герой»,

«70 лет День Победы»,

«Боевая слава героев», 

«Россия многонациональная страна»,

«Служу России», 

«Военная техника», 

«Армия».

Цели:

-познакомить с героическими страницами истории 

нашей Родины; 

- воспитывать чувство патриотизма; 

- осуществлять нравственно-эстетическое воспитание, 

на примере поступков героев прослушанных  

произведений;

- просматривание презентации «Детям о Войне».



2. Знакомство с художественной литературой. 

Чтение и обсуждение:

Т.Шапито «Я в солдатиков играю», 

Т.Лаврова «Праздник Победы», 

С.Погореловский «Имя», 

Л.Кассиля «Памятник советскому солдату», 

С. Георгиевская «Галина мама»,

А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Цели: 

- расширять знания детей о защитниках 

Отечества;

- уточнить представления о родах войск, 

вызвать желание быть похожими на сильных и 

смелых воинов;

- развивать воображение, поэтический вкус;

- воспитывать уважение, любовь и 

благодарность к людям, защищающим Родину. 



3. Дидактические игры: 

«Что изменилось», 

«Военная техника»,

«Угадай военную форму».

4. Подвижные игры:

«Летчики-пулеметчики», 

«Минное поле».

5. Сюжетно ролевая игра: 

«На границе», 

«Моряки».

6. Настольные игры: 

«Чья форма», 

«Формы», 

игры с мозайкой (танк, самолет).



7. Лепка «Военный танк».

8. Конструирование из бросового 

материала (коробки из под кефира) 

«Военные танки».

9. Оригами из бумаги «Самолеты».

10. Аппликация «Поздравительная 

открытка для Ветеранов». 

11. Рисование «Вот какой у нас 

салют», «Парад».



12. Информация для родителей.

«Как рассказать нашим детям об этой Великой 

Войне», «Атрибуты праздника» 

Оружие победы         Ордена победы



Города-герои



13. В рамках проекта была организована

тематическая выставка детских поделок,

это совместное творчество детей и

родителей.





Изготовление детьми военной техники в 

группе.



Рисование «Салют над городом в честь 

праздника Победы»

Цели: 

- отражать в рисунке впечатления от праздника 

Побед; 

- развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие;



- развивать зрительное внимание, память,

мышление;

- создавать композицию рисунка, располагая внизу 

георгиевскую ленточку, а вверху салют;

- рисовать различные виды салюта восковыми 

мелками;





Лепка «Военные танки»

- развивать умение лепить танк по представлению;

- закрепить умение лепить комбинированными 

способами;

- формировать умение украшать поделку 

симметрично.



Изготовление открыток для ветеранов.
Цель:

- закреплять умение задумывать содержание 

своей работы; 

- упражнять в использовании знакомых способов 

работы ножницами;

- учить красиво подбирать цвета, правильно 

передавать отношения по величине; 

- развивать эстетические чувства, воображение. 



Украшаем группу к 

празднику

Цели:

-аккуратно вырезать детали 

из бумаги.

- Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами;









3.Заключительный этап

Праздник «День Победы»

Участие в торжественном празднике, 

посвящѐнному Дню Победы: дети выступили 

перед ветеранами с танцем «А закаты алые», 

«Синий платочек», «Птицы белые».




