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Проект

"Я помню! Я горжусь!"
Продолжительность проекта: 15 апреля- 6 
мая (краткосрочный)
Руководитель проекта: воспитатель  
Ушакова Н.С.
Участники проекта: Дети и родители
Тип проекта: по доминирующей в проекте 
деятельности: социальный, творческий.
По числу участников проекта: групповой



        Цели и задачи проекта

Цель проекта:
Закрепить и расширить у детей представления о Второй 
мировой войне, победе советских людей над фашизмом
 Задачи проекта:
1. Сообщить элементарные сведения о Великой 
Отечественной Войне
2. Расширить  знания о защитниках отечества (солдатах).
3. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ.
4. Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ



            Актуальность
 Актуальность проблемы:
     Война, которая унесла более 20 млн. жизней, которая 
превратила города и посёлки в руины, вывела из строя заводы и 
фабрики. Много горя и страха принесла война. Но, несмотря на 
голод, холод и разруху наш народ победил. Он победил 
страшного врага, который поработил много государств и 
заставил их жить в страхе – он победил фашизм. 
День победы – это великий праздник в нашей стране. В этот день 
чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался 
жив.
  Праздник Победы - лучший день, чтобы рассказать детям не 
только о войне и победе, но и семейную историю войны, судьбу 
дедушки-воина или бабушки, которая была в немецком лагере и 
почтить их память.



                                              Актуальность 
Почему же проект является социально – творческий? В дошкольном возрасте 
преобладает наглядно-образное мышление, вот почему вся работа была 
построена в этом направлении. Как известно, впечатления помогают лучше 
сформировать знания, увиденный и услышанный материал лучше усваивается.
     Проект направлен на патриотическое воспитание детей среднего дошкольного 
возраста. В процессе реализации проекта у дошкольников формируются чувства 
привязанности, верности, чувства собственного достоинства, гордости за свою 
Родину.
 Материально — техническое:
Художественная литература, иллюстрации о ВОВ, аудио записи, презентации, 
документальный фильм о войне «Расскажи мне дед о войне».
Словарная работа:
 Награды (ордена и медали, подвиги, герои, Великая Отечественная война, 
памятники, Мемориальная доска, фашисты, труженики тыла, артиллеристы, 
десантники, пехотинцы, военная техника- «катюша»
Предполагаемый результат:
В ходе реализации проекта у детей будут сформированы начальные 
представления о ВОВ, солдатах, защищавших Родину, о Российской армии 
надежной защитнице нашей Родины, о празднике 9 Мая.



Творческие работы детей



Оформлен стенд, посвящённый Дню Победы



Плакат оформила семья Русаковых



Плакат оформила семья Ульяновых



Использование 
художественного 
слова

• домашнее задание  - стихи 
о Дне Победы , о войне на 
дом
• Пословицы о героизме
• Чтение рассказов  о 
военной технике, о войне, 
рассматривание 
иллюстраций
• Чтение стихов в группе о 
Дне Победы
• просмотр документального 
фильма  «Расскажи мне дед 
о войне»











Познавательное занятие, посвящённое Дню Победы









Оформлены папки-передвижки в 
родительском уголке



Общее фото – Бессмертный полк
                 9 мая 2019 г.





+ информация для детей что такое 
Бессмертный полк, +стихотворение (ниже)





Бессмертный полк
Они, как прежде, снова встали в строй 
С живыми рядом, стройными рядами. 
И на параде каждый здесь – герой, 
Их подвиги – всё значимей с годами. 

На обновлённых фото – ясный взгляд, 
И все ещё – такие молодые. 
Их миллионы - в том строю солдат, 
И все они сегодня, как живые. 

Солдаты не уходят в никуда, 
Они – в сердцах навеки 
вместе с нами. 
И вот они опять через года 
Идут с родными стройными рядами. 

Уже дожили внуки до седин. 
Плечом к плечу шагает 
полк Бессмертный. 
Их День Победы всех объединил, 
Одной Георгиевской лентой. 

Бессмертный полк 
– бесстрашные сердца, 
А это – сыновья, отцы и деды. 
И нет потоку этому конца 
По всей стране 
в священный день Победы. 

                              Светлана Комогорцева



       С Днём ПОБЕДЫ !



Проект  в  средне – старшей группе ДОУ №1

"Я помню! Я горжусь!"
        Продолжительность проекта: 15 апреля- 6 мая (краткосрочный)
Руководитель проекта: воспитатель  Ушакова Н.С.
Участники проекта: Дети и родители.
Тип проекта: по доминирующей в проекте деятельности: социальный, 
творческий.
По числу участников проекта: групповой.
       
        Цель проекта:
Закрепить и расширить у детей представления о Второй мировой войне, 
победе советских людей над фашизмом.
 Задачи проекта:
1. Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной Войне
2. Расширить  знания о защитниках отечества (солдатах).
3. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ.
4. Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ.

              Актуальность проблемы:
         Война, которая унесла более 20 млн. жизней, которая превратила города 
и посёлки в руины, вывела из строя заводы и фабрики. Много горя и страха 
принесла война. Но, несмотря на голод, холод и разруху наш народ победил. 
Он победил страшного врага, который поработил много государств и 
заставил их жить в страхе – он победил фашизм. 
День победы – это великий праздник в нашей стране. В этот день чтят память
тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив.
  Праздник Победы - лучший день, чтобы рассказать детям не только о войне 
и победе, но и семейную историю войны, судьбу дедушки-воина или 
бабушки, которая была в немецком лагере и почтить их память.
        Почему же проект является социально – творческий? В дошкольном 
возрасте преобладает наглядно-образное мышление, вот почему вся работа 
была построена в этом направлении. Как известно, впечатления помогают 
лучше сформировать знания, увиденный и услышанный материал лучше 
усваивается.
         Проект направлен на патриотическое воспитание детей среднего 
дошкольного возраста. В процессе реализации проекта у дошкольников 
формируются чувства привязанности, верности, чувства собственного 
достоинства, гордости за свою Родину.
 Материально — техническое:
Художественная литература, иллюстрации о ВОВ, аудио записи, презентации,
документальный фильм о войне «Расскажи мне дед о войне».
Словарная работа:
 Награды (ордена и медали, подвиги, герои, Великая Отечественная война, 
памятники, Мемориальная доска, фашисты, труженики тыла, артиллеристы, 
десантники, пехотинцы, военная техника- «катюша»
Предполагаемый результат:



В ходе реализации проекта у детей будут сформированы начальные 
представления о ВОВ, солдатах, защищавших Родину, о Российской армии 
надежной защитнице нашей Родины, о празднике 9 Мая.
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