
 

 

 

 

 

Нужен мир тебе и мне, 

Чистый воздух на заре, 

Птичий гомон, детский смех, 

Солнце, дождик, белый снег.  

Лишь война, лишь война, 

На планете не нужна! 

Краткосрочный проект по патриотическому воспитанию 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ  

День Победы - великий праздник для нашего народа. А что мы можем рассказать 

дошкольникам, детям 3-7 лет о той страшной войне? Можем ли мы говорить с 

малышами о фашизме? Что мы хотим воспитать в детях - ненависть к фашизму или 

гордость за наших солдат? Как об этом говорить с детьми, чтобы не навредить 

ранимой детской психике? В современном обществе, в мире информационных 

технологий, где можно легко подменить понятия совести, чести и достоинства. Легко 

исказить и преуменьшить достижения советского народа в Великой Победе, легко 

переписать историю и заслуги наших предков - наша задача не допустить этого! 

Семья, детский сад должны рассказывать и показывать Героев нашей Родины, 

рассказывать о подвигах наших самоотверженных граждан нашей страны. 

Основной долг всех последующих поколений нашей страны - долг перед поколением 

победителей - сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не 

оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 

героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и 

трудового фронта.  

  

  



Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у детей-дошкольников, 

воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в Великой Отечественной 

войне, уважения к ветеранам.  

Задачи: Образовательные:  

 формировать представления детей о Великой Отечественной Войне. 

  познакомить с традициями празднования Дня победы. Развивающие: 

  развивать познавательные способности детей в процессе практической 

деятельности, развивать интеллект ребенка, формировать наглядно-образное 

мышление, творческие способности, самостоятельность, навыки взаимоотношений 

со взрослыми;  

 способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, составление 

рассказов о ветеранах. Обогащать активный словарь новыми словами, поощрять 

пересказы детей, услышанных дома историй о близких, показывая их фотографии; 

Воспитательные:  

 способствовать воспитанию у каждого ребенка нравственно-патриотических 

чувств к Родине, ветеранам войны, воинам российской армии. Воспитывать 

уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищает родину; 

 организовать деятельность детей, родителей, направленную на создание 

праздничного мероприятия;  

 вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности 

 

 

 

  



С трепетным волнением все мы ждём великий праздник ДЕНЬ ПОБЕДЫ. В этот 

майский солнечный день пахнет воздух ароматом цветущих деревьев, летят в небо 

яркие шары, гремят салюты. В память о погибших героях поются песни, 

возлагаются цветы. Доброй традицией стало украшение окон  и веранд нашего 

детского сада. Окна ПОБЕДЫ радуют детей их родителей,  всех  прохожих и 

поднимают настроение, создавая атмосферу предстоящего торжества.



Малыши группы "почемучки" стараются не пропустить ни одного важного события 

в жизни нашего сада.  Любознательные, озорные и веселые, несмотря на совсем 

маленький возраст, они готовы принять участие в мероприятиях, посвященных 

значимым событиям родной страны. Георгиевская лента является символом нашей 

победы над фашизмом. Ежегодно в преддверии праздника 9 мая россияне надевают 

Георгиевскую ленту и гордо носят ее на груди в честь памяти о павших на поле боя 

солдатах, отдавших свою жизнь за нашу землю и мир на ней. Наши дети должны 

знать историю своей Родины. Для того чтобы каждый ребенок подрастая становился 

настоящим патриотом, педагоги создают условия для развития патриотических 

качеств в детях.



  

В преддверии Дня победы творческие педагоги и сотрудники МБОУ СОШ4 ОЦ 

(дошкольного отделения) оформили своими силами вечный огонь и стену памяти из 

погибших на войне родственников воспитанников.  Все группы присоединились к 

акции «Защитим память героев», отдали дань памяти погибшим в Великой 

Отечественной войне... почтили память солдат, сражавшихся за Родину и наше 

светлое будущее. 

Мы помним Героев и гордимся Великой Победой! Подвиг погибших воинов 

священен и бесценен. 

  



 

  



 «День Победы – память и гордость на все времена» На протяжении десятилетий - 9 

мая остается в России самым трогательным, самым душевным праздником. 

Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним. День Победы — святой для 

каждого из нас праздник, и мы, сегодняшние граждане страны, обязаны передать 

память о Победе, сами традиции празднования Дня Победы, будущим поколениям. В 

нашем детском саду с воспитанниками  дошкольного возраста было проведено 

мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы. Предварительно с детьми 

были проведены занятия, беседы о подвигах советских людей, в группах были 

оформлены выставки детских рисунков, 

Самый грандиозный победный салют прогремел 9 мая 1945 года. После войны эта 

традиция продолжилась и укоренилась в жизни общества. Салют стали проводить 

ежегодно в честь праздника Победы. Вечером  начинают греметь салюты, и 

ближайшие 10 минут народ наблюдает освещенное миллионами искр небо. В эти 

минуты создается неподдельное ощущение победы в сердцах у каждого зрителя. Это 

залпы благодарности, восхищения, радости и победы. Ребята средней  группы 

«капелька» нарисовали свой салют победы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Пример защитников Отечества вдохновляет наших ребят. Своим 

участием в акции «Защитим память героев» мы выражаем своё 

уважение героям нашей страны, защитникам нашей Родины во все 

времена. В средней  группе «василек» оформлен литературный  уголок   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Итоговым мероприятием был концерт посвященный дню победы 



 

  

Пели песни военных лет, играли на музыкальных инструментах «смуглянку» 

Рассказывали стихи 



Помните! Детям своим расскажите, чтобы помнили! 

У каждой семьи День Победы связан с воспоминаниями о своих героях, о мужестве 

наших бабушек и дедушек, об их самопожертвовании и патриотизме. Боль и горе 

коснулось каждой семьи, и эти ужасы мы никогда не забудем. И нашим детям 

расскажем и донесем до них героическое прошлое нашего народа. 

Воспитатели детского сада обратилась к родителям воспитанников и сотрудникам 

образовательного учреждения с просьбой собрать материалы о людях, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. Огромная благодарность всем, кто 

откликнулся и оказал помощь в создании "Стены Памяти" в МБОУ СОШ4 

(дошкольном отделении) Взрослые и дети подняли свои домашние архивы, нашли 

фотографии своих родственников, которые были причастны к той войне. Спасибо! 

Ведь пока мы помним – мы живем! 



Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю эту полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей. 

Ребятишки  старшей группы «солнышко» нарисовали Журавлей  

символ скорби о павших в войне 

 


