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Проект «Мы память бережно храним», 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

  

Актуальность проекта: 

В 2017 году исполняется   – 72 года со дня  Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач современного общества. Детство – самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у детей любви к своей 

Родине, постоянная готовность к еѐ защите.  

Создание проекта «Мы память бережно храним» 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 72-

летия Победы.  

Цели и задачи проекта: 

Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне 

(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе 

уже имеющихся представлений о войне, сохранению преемственности 

поколений, формированию у дошкольников уважения к военной истории 

России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости за 

свою Родину. 

Задачи: 

- Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 

- Пробуждать интерес к прошлому нашего города, района, страны; 

- Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, с городами - героями; 

- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 



- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- Развивать чувство коллективизма; 

- Привлекать родителей к участию в праздничных мероприятиях, в создании 

наглядно-дидактического материала по теме Великой Отечественной войне. 

- повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

социальной и гражданской ответственности. 

Участники проекта: 

В реализации проекта участвуют дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Ресурсное обеспечение: 

Временное обеспечение: 

Проект реализуется с 20.02.2017г. по 31.05.2017г. 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация проекта осуществляется в МБДОУ  д/с №49  

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный, 

2 этап – основной, 

3 этап – заключительный. 

Ожидаемый результат: 

В реализации данного проекта будут задействованы воспитанники, родители 

(законные представители), педагоги дошкольного учреждения. Реализация 

проекта «Мы память бережно храним» способствует воспитанию у детей и 

взрослых чувства патриотизма, бережного отношения к истории своей страны; 

обновлению и обогащению ДОУ методическими материалами, 

исследовательскими проектами, мультимедийными продуктами, 

посвященными 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

План мероприятий по реализации проекта «Мы память бережно храним», 

посвящѐнного 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 
Беседы о войне, фронтовиках, 

детях войны:  

Февраль,  

март, апрель,  

Педагоги: 

Гончарова К.В. 
  



 «Что такое героизм» 

 Дети в годы войны» 

 «Мы помним героев» 

 «На привале» (беседы о 

военных профессиях) 

 «Боевая слава нашего 

народа» 

май 

 

Редькина Т.А. 

Колмыченко Ю.Ю. 

2  

Чтение художественной 

литературы:  

   С. Алексеев «Первая 

колонна», «Первый 

ночной таран» 

 Е. Благинина «Шинель» 

 Л. Кассиль «Памятник 

советскому солдату» 

 М. Пляцковский «Май 

сорок пятого года» 

 А. Митяев «Мешок 

овсянки» 

 А. Твардовский «Рассказ 

танкиста» и др. 

 «Истории для детей о 

Великой Отечественно 

войне» 

Март, апрель,  

май 

 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

Редькина Т.А. 

Колмыченко Ю.Ю. 

  

3 

Организованная 

образовательная деятельность  

 беседы, 

 составление рассказов по 

набору игрушек военной 

тематики, 

 знакомство с 

государственной 

символикой 

В течение 

проекта 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

Редькина Т.А. 

Колмыченко Ю.Ю. 

  

4 
Разучивание  песен ко Дню 

Победы 

Март, апрель, 

май 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

Редькина Т.А. 

  



Колмыченко Ю.Ю. 

Гудкова М.Ю. 

5 

Изготовление праздничных 

открыток и сувениров для 

ветеранов ВОВ 

Апрель, май 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

 

  

6 
Смотр – конкурс чтецов «Этих 

дней не смолкнет слава!» 
Март 

Ст. воспитатель 

Колмыченко Ю.Ю. 
  

7 

Участие в литературном 

марафоне «Ради жизни на 

земле…»  

Апрель 

Педагоги:  

Редькина Т.А. 

 

  

8 
Создание мини-музея боевой 

славы 
Май 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

Редькина Т.А. 

 

  

9 

Просмотры:  

 фильмов о войне в 

соответствии с возрастом 

(отрывки) 

 презентаций 

 мультфильмов 

Март, апрель, 

май 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

Редькина Т.А. 

 

  

 10 

Спортивные мероприятия:  

 «Богатырские забавы» 

 «Зарница» 

 Тематические досуги и 

развлечения 

Февраль, 

апрель, май 

 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

Редькина Т.А. 

 

  

 11 

Вернисажи, конкурсы рисунка и 

плаката:  

 «Салют над городом в 

честь праздника Победы» 

 «Мы за мир» (конкурс 

рисунков на асфальте) 

Апрель, май 

 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

Редькина Т.А. 

 

  



 «Рисуют мальчики войну»  

12 

Рассматривание иллюстраций, 

картин:                       

 о Великой Отечественной 

войне, 

 о воинской славе, 

 о русских богатырях 

Март, апрель, 

май 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

Редькина Т.А. 

 

  

13 

Пешеходные экскурсии, 

целевые прогулки к памятнику 

героям Советского Союза 

Май 

Педагоги:  

Редькина Т.А. 

 

  

  Работа с семьями 

 1 

Спортивные мероприятия:  

 «Богатырские забавы» 

 «Зарница» 

 Тематические досуги и 

развлечения 

Февраль, 

апрель, 

май 

  

 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

Редькина Т.А. 

Муз. 

руководитель 

  

 2 
Фотовыставка:  

«Наш почетный батальон» 

Апрель, 

май 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

Редькина Т.А. 

 

  

 3 

Выставки совместных работ;  

 Плакатов 

 Рисунков 

 Поделок 

В течение 

проекта 

Педагоги:  

Гончарова К.В. 

Редькина Т.А. 

 

  

4  

Изготовление семейных 

праздничных открыток ко Дню 

Победы (мастер-классы) 

Апрель 
Педагоги:  

Гончарова К.В. 
  

 


