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Пускай назад история листает 
Страницы легендарные свои.
И память, через годы пролетая, 
Ведет опять в походы и бои. 
Вот сорок первый год, конец июня,
И люди спать легли спокойно накануне.
Но утром уже знала вся страна, 
Что началась ужасная война. 



АКТУАЛЬНОСТЬ:

Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают 
дефицитом знаний  о подвиге родного народа в борьбе с 
фашизмом в годы Великой Отечественной войны.       

Конечно это не проходит бесследно, в душе ребенка 
зарождается равнодушное отношение к близким людям, 
наблюдается недостаток сочувствия и сострадания 
к чужому горю. 

Всѐ это подтверждает необходимость работы по 
ознакомлению детей с событиями Великой 
Отечественной войны,  героическими подвигами 
советского народа.

Необходимо, чтобы наши дети помнили и никогда не 
забывали подвиги своих прадедов, которые отдали свою 
жизнь, защищая мирное небо над нашей страной, 
мирную жизнь для всех нас.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Воспитывать любовь к Родине, 
уважительное отношение к 

защитникам Отечества, памяти 
павших бойцов, ветеранам и 

героям войны.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА:

Вид проекта:  познавательно-творческий
Продолжительность  проекта:   
краткосрочный (1 месяц, с 13 апреля по 8 мая) 
Участники  проекта:

- Дети младшей группы  
- Родители
- Специалисты:
Воспитатели, музыкальный  руководитель.

Образовательные  области:
- Социально-коммуникативная
- Познавательная
- Речевая
- Художественно-эстетическая



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Для детей:

- обобщать и расширять знания детей о Великой 
Отечественной войне;
- способствовать формированию у детей чувства 
гордости за свой народ, его боевые заслуги;
- закреплять представления детей о празднике День 
Победы;
- воспитывать  уважение к защитникам Отечества, 
героям войны и труженикам тыла в годы ВОВ;
- воспитывать  любовь к Родине;
- развивать навыки детей в совместной 
деятельности.



Для специалистов:

Для родителей:

- Пополнение наглядного материала о Великой 

Отечественной войне.
- Подбор литературы, музыкальных произведений 

по теме проекта.
- Пополнение игротеки новыми играми.
- Подбор методов и приемов работы с детьми по данной 

теме.
- Оформление презентации проекта.

- Вовлечение в совместную с детьми и воспитателями 
деятельность по теме проекта.
- Вовлечение в жизнь группы.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Воспитание любви к 
Родине, формирование 

уважительного 
отношения к 

защитникам Отечества, 
памяти павших 

бойцов, ветеранам и 
героям ВОВ.



ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛЫ:

Литературный ряд: 

Рассказы:  
Е.Благинина «Шинель»; 
С.Баруздин «Рассказы о войне», «Шел по улице 
солдат»;
В.Карасева «Хлебные крошки»; 
Л.Кассиль "Твои защитники", «Памятник солдату»; 
А.Кузнецов «Иришка- пулеметчица», «Таежный 
подарок»; 
В.Крупин «Отцовское поле»;
А.Митяев «Почему Армия родная»; 
С.Михалков "День Победы", «Мы — военные»; 
Е.Трутнева «Победа».



Изобразительный ряд: 

Фотослайды, репродукции художников, посвященных 
эпизодам Великой Отечественной войны: «Парад на 
Красной площади» (К. Юон), «Победа» (П. Кривоногов), 
«Отдых после боя», «Салют победы» (Ю. Непринцева), 
«Возвращение домой» (В. Штраних, В. Костецкий) и др. 
наборы открыток, иллюстраций.

Музыкальный ряд: 

Песни: «Священная война», «Последний бой». М. Ножкина, 
«Синий платочек» Ш. Гольда, «В землянке» (муз. К. Листова, 
сл. А. Суркова), «Нам нужна одна победа» Б. Окуджавы, «Песня 
защитников Москвы» (муз. Б. Мокроусова, сл. А. Суркова), 
Песня про войну – «Кино идѐт, воюет взвод…»,  «Сегодня 
салют» Д.Бабаджанян, «Прадедушка», «Огонь памяти».



ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

1. Подготовительный 

( осознание поставленной цели, сбор  и накопление 
информации, подбор музыкальных и литературных 
произведений на военную тему, подбор методов и 
приемов работы с детьми)

2. Основной  
( систематизация  знаний, формирование 
познавательной, продуктивной и творческой 
деятельности)

3. Заключительный 
(коллективная творческая работа)



На первом этапе:

Мы спрашивали ребят, что они знают от родителей про 
Великую Отечественную войну, про праздник Победы. 
Рассказали детям, что много-много лет назад на нашу 
страну напали враги, началась война. Все люди, от мала 
до велика, встали на защиту своей Родины. 
Много людей погибло тогда, но врагу не удалось победить 
наш народ, мы одержали победу. Поэтому каждый год, 
когда закончилась эта война – 9 Мая, наш народ отмечает 
праздник – День Победы.
В эти дни мы видим украшенные улицы города, и наши 
прадедушки и прабабушки выходят на улицы в боевых 
орденах и медалях. 
Живы в памяти народной бессмертные подвиги людей, 
отдавших жизнь за Родину. 

«НИКТО не забыт 
и НИЧТО не забыто».



Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!



На втором этапе:

Рассматривали  
иллюстрации  о 

Великой  Отечественной  
войне



Слушали  песни  военных  лет,
Читали  художественные 

произведения  о  войне



Совместно  с  родителями 
создавали  творческие  работы, 

на  тему: «И была война» 



Создавали  Военную технику  из 
мозаики  и  Лего-конструктора



Лепили  Военную  технику  из  пластилина



Рисовали  флажки 
и  украшали  их  на  аппликации



Оформили  газету  на  тему:
«Они подарили нам мир»



Оформили  коллективную 
работу:  «Салют  Победы»





РЕЗУЛЬТАТ: 

Формирование у детей 
интереса к истории России.

Усвоение мысли о том, 
что спустя много лет люди 

помнят о событиях грозных 
лет войны, чтят память 

погибших, окружают 
вниманием и заботой 

ветеранов, защищавших 
Родину. 
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