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Цель проекта: 

Создать условия для ознакомления детей с 
Великой Отечественной войной; 

Формировать патриотические чувства у 
дошкольников, уважение и гордость за 
подвиг нашего народа. 



Задачи проекта: 

Познакомить дошкольников с 
историческими фактами военных лет, 
доступных детям; 

Познакомить с произведениями 
художественной литературы и с музыкой 
военных лет; 

Воспитывать нравственно-патриотические 
чувства через совместные мероприятия с 
участием детей, родителей и педагогов. 



Участники проекта: 

Дети 4-7 лет; 

Педагоги МБДОУ; 

Родители; 

Педагоги ДЮЦ; 

Педагоги ДШИ; 

Библиотекари. 



Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: работа с методической 
литературой, составление плана работы. 

2. Практический: реализация проекта; 

3.Итоговый: подведение итогов работы над 
проектом, торжественное мероприятие , 
посвящённое празднованию 70 летия 
Великой Победы. 



   

Продуктивная деятельность: 

• Выставка  на сайте; 

• Рисунки на темы «Мы - за мир.», «И у 
маленьких могут быть души отважных 
бойцов.»; 

• Выставка творческих работ «День Победы»; 

•  Фото      « Этот день Победы» к 70-летию 
Великой Победы. 



  

 

        Познавательное развитие 



  

 

        Познавательное развитие 



Речевое развитие 



Речевое развитие 



Художественно-эстетическое 
    



    





  



Сотрудничество с ДШИ 
«Песни, опалённые войной…» 



Праздничный концерт  
« И помнит мир спасенный..» 



Служим России. 







Мастер-класс 



 Семейные работы 



Участие во Всероссийской 
патриотической акции  



Выставка на сайте  



Выставка на сайте  



Выставка на сайте  



Выставка на сайте  



Выставка на сайте  



Свыше 20 млн. людей потеряла наша страна в 
той войне. Язык цифр скуп. Но вы все же 
вслушайтесь и представьте… Если бы мы 

посвятили каждой жертве по одной минуте 
молчания, то нам пришлось бы молчать 

более 38 лет. 

 



 Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на 
мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим.  



Войны не хотим мы нигде, никогда, 

Пусть мир будет в мире везде и 
всегда. 

Да будет светлой жизнь детей! 

Как светел мир в глазах открытых! 

О, не разрушь и не убей –  

Земле достаточно убитых! 

 



 

 



 

 



Через века,  

             Через года, 

      ПОМНИТЕ! 


