
Проект подготовительной группы 

« День Победы » 
Вид проекта: социально – познавательный, творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (25 апреля- 9 мая) 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Актуальность:  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из самых 

актуальных задач нашего времени. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к 

Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. 

Воспитание патриота начинается в дошкольном возрасте. Родители мало уделяют 

внимания этой теме в семье. Стержнем всего российского воспитания является 

патриотизм. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 

родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. Но в силу последних 

перемен все более заметной стала утрата нашим обществом традиционного 

российского патриотического сознания. Поэтому необходимо ещё до школы 

сформировать у детей первоначальные достоверные представления об истории 

нашей Родины, интерес к её изучению в будущем.  

Проблема:  

Прошло более 70 лет со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Дошкольники и их родители мало знают об этой войне, о ее героях и подвигах, не 

задумываются ,как помочь подрастающему поколению сформировать чувство долга, 

чувство уважения к славным защитникам нашей Родины, чувство гордости за свой 

великий народ, который подарил нам счастливую жизнь. 

Гипотеза:  

Участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё меньше. 

Это люди преклонного возраста – прадедушки и прабабушки наших воспитанников. 

Чем больше мы говорим с детьми об истории нашей страны, о войне, тем более 

вероятность того, что наши потомки не забудут их и передадут эстафету памяти 

дальше – своим детям и внукам. 

Предполагаемый результат: 
-В результате проведенных мероприятий дети должны больше узнать о легендарном 

прошлом нашей Родины, о земляках-героях, о героях своей семьи;  

-Должны быть ознакомлены с произведениями поэтов, писателей и художников на 

военную тему; называть города - герои;  

-Иметь простейшие представления о мероприятиях, направленных на воспитание 

патриотических чувств (Парад Победы, салют, возложение цветов и венков к 

обелискам, встречи с ветеранами). 

Цель: 

Воспитание у детей патриотизма, чувства гордости за подвиг нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

 



Задачи: 
Дать представление о значении победы в Великой Отечественной войне. 

Познакомить с историческими фактами военных лет. 

Воспитывать чувство гордости и уважения к ветеранам ВОВ. 

Обогащать и развивать словарный запас детей. 

Познакомить с произведениями художественной литературы и музыки о войне. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: 
1.Изучение имеющихся условий для реализации проекта, сбор информации, 

подборка   наглядно-дидактического материала, работа с методической литературой, 

составление плана работы над проектом, создание развивающей предметно-

пространственной среды, подборка аудиозаписей. 

2.  Выявление первоначальных знаний детей о войне, о празднике победы. 

Основной этап: 
1.Беседы: 

« История георгиевской ленточки» 

«О Великой Отечественной войне» 

«Дети войны» 

«Боготольцы на фронтах ВОВ» 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

2. Игры: 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Пограничники» 

«Мы военные разведчики»,  

«Моряки»,  

«Летчики». 

Подвижные игры: 
«Полоса препятствий», 

«Помоги раненому», 

«Разведка» 

«Встречные перебежки»  

«Попади в цель»  

«Меткий стрелок» 

«Кто быстрее» 

«Перетягушки» 

«Пройди бесшумно» 

3. Чтение художественной литературы. 
 С. Баруздин «Слава», «За Родину». С. Михалков «Быль для детей». О. Высоцкая 

«Салют». С. Орлов «9 мая 1945года», Е. Благинина «Шинель», Е. Трутнева «Парад», 

А. Барто «На заставе», «Мешок Овсянки»;  «Всюду известны», «Первая колонна», 

Л.А. Кассиль «Памятник Советскому солдату», «Сестра», «Твои защитники»,  М. 

Зощенко «Солдатские рассказы»,  С. Михалков «День Победы», П. Воронько «Два 

брата солдата»  



4. Чтение и заучивание стихов, пословиц, поговорок о Родине, о Великой 

Отечественной войне. 

Знакомство с книгой « Боготольцы на фронтах Великой Отечественной» 

5. Рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание иллюстраций с изображением ВОВ. Военной техники времен ВОВ 

и современной. 

6. Художественное творчество: 
Рисование восковыми карандашами «Праздничный салют» 

Аппликация «Самый великий праздник — День Победы» 

Коллективная аппликация ко Дню Победы «Голубь Мира» 

Лепка коллективная: «Военная техника». 

7. Слушание музыкальных произведений 
 «Вставай страна огромная» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача) ; 

«Марш защитников Москвы» (муз. Б. Мокроусова, сл. А. Сурикова) ; 

«Вечный огонь» (муз. А. Филиппенко, сл. Д. Чибисовой) ; 

«Эх, дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина) ; 

«Орлята учатся летать» (муз. А. Пахмутовой, сл. В Добронравова) ; 

«Три танкиста» (муз. Братьев Покрасс, сл. Б. Ласкина). 

Заключительный этап: 

1. Организация выставки работ ко Дню Победы (совместная работа детей и 

родителей) 

3. Праздник «День Победы». 

 

 

 

 

 

 

Проект «День Победы» был  рассчитан на то, чтобы продолжить 

формировать у детей знания об историческом прошлом Родины, 

установить историческую преемственность поколений, дать им 

возможность получить целостное восприятие событий, связанных с 

Великой Отечественной войной. 

Реализация проекта позволила не просто повысить интерес детей к 

людям, защищавшим Родину много лет назад, но и способствует 

формированию гражданско-патриотической позиции у дошкольников, 

которая затем ляжет в основу личности взрослого человека – гражданина 

своей страны. 
 

 

 

 



День Победы. 

Ребята! Давайте послушаем тишину. В тишине слышен шум ветра, пение 

птиц, гул машин, чьи-то шаги. Мирная тишина. В ней не слышно звука выстрела, 

рёва танка. 

“Солнце светит, пахнет хлебом, 

Лес шумит, река, трава. 

Хорошо под мирным небом  

Слышать добрые слова. 

Хорошо зимой и летом, 

В день осенний и весной 

Наслаждаться ярким светом, 

Звонкой, мирной тишиной”.  

            Но так было не всегда. Более 70 лет назад 22 июня 1941 года началась война. 

С кем воевал наш народ? (С фашистами). Фашисты хотели захватить нашу страну и 

превратить наш народ в рабов. Но у них ничего не получилось. Весь наш народ 

встал на борьбу с ними. Все мы помним тех, кто защищал страну. По всей стране 

героям войны стоят памятники. Какие памятники героям Великой Отечественной 

войны в нашем городе вы знаете? (Родина мать, Памятник морякам).  

В г. Москве тоже есть памятники, посвященные войне. Самый известный из них - 

могила Неизвестного солдата . 

           А что значит неизвестного? Это памятник тем, кто погиб на полях сражений. 

После тяжелых боев солдат хоронили в одной братской могиле, и не всегда можно 

было узнать их фамилии. Всем тем солдатам, чьи имена остались неизвестными, по 

всей стране воздвигали такие памятники. 

           Во время войны было много сражений, иногда наши войска переходили в 

наступление, а иногда им приходилось и отступать. В самом начале войны фашисты 

очень близко подошли к Москве. В то время командовал нашими войсками К. Г. 

Жуков, ему удалось отстоять Москву, и отбросить противника. Очень тяжелая битва 

шла за город Сталинград. Фашисты разбомбили город почти полностью, но никак не 

могли его взять. Если бы они взяли Сталинград, то могли бы победить в этой войне, 

но солдаты боролись за каждый дом, за каждый этаж. Тяжело солдатам далась 

победа под Сталинградом, но они выстояли.  

         Но тяжело было не только солдатам, морякам, артиллеристам, танкистам, 

летчикам, саперам и др. Тяжело во время войны было всем. Женщины встали за 

станки, они работали днем и ночью, выпуская для фронта оружие, снаряды, танки, 

самолеты. Подростки тоже вставали к станкам, они готовили гильзы для патронов, 

собирали винтовки, шили солдатам одежду. На полях тоже было много работы, 

кому-то нужно было пахать землю, сеять хлеб и выращивать его, ведь человеку 

необходима еда. Люди жертвовали всем, своим здоровьем, временем, сном. На 



улицах редко смеялись дети, ведь даже у самых маленьких жителей нашей страны 

были свои обязанности. Ведь всем очень хотелось, чтобы война поскорее 

закончилась. 

         По всей земле люди ждали мира. Когда наши войска освободили нашу страну, 

они не остановились, а пошли воевать в те страны, которые тоже были завоеваны 

фашистами, наша Красная Армия дошла до Берлина – столицы гитлеровской 

Германии. Бои за Берлин продолжались более двух недель, нашим войскам 

приходилось штурмовать укрепленный со всех сторон город. Устали все и наши, и 

немцы. 9 мая 1945 года была подписан документ о капитуляции Германии. 

Капитуляция – означает, что немцы приняли решение сдаться русским войскам, 

отступить от намеченной цели подчинить себе все народы.  

День Победы! Праздник долгожданный! 

Мирная небес голубизна. 

Помнят на Земле народы, страны – 

В этот день закончилась война. 

        Первый мирный день! Весна! Бойцы с радостью увидели, что цветут сады, 

поют птицы, улыбаются друг другу люди. И никому не сломить их Родину, никогда! 

Народ ликовал и пел, улыбками сверкали их лица и прямо на улицах они кружились 

в победном вальсе. Люди, выходили на улицы, обнимались и целовались, 

совершенно незнакомые, но такие родные и близкие друг другу, столько страшных 

дней пережившие вместе. А теперь их объединило одно - радость Победы, радость 

мира, радость безоблачного неба. 

        Сейчас еще живы те, кто много лет назад воевал, но с каждым годом их 

становится все меньше и меньше. Они состарились, им трудно даже ходить. Их 

называют ветеранами. Им нужна помощь. Как можно им помочь? Позаботьтесь о 

них! Попросите их рассказать о том, как они воевали.  

9 мая – все люди нашей Родины и других стран, которые живут и хотят жить в мире 

и дружбе празднуют большой и радостный день – День Победы! 9 мая во всех 

городах проходят парады победы.  

Трубы поют, барабаны гремят –  

Это войска начинают парад. 

Вот пехотинцы идут, молодцы, 

Славные, смелые наши бойцы. 

Слышишь, моторы гудят в вышине, 

С неба привет посылая стране. 

То быстроходный летит самолёт, 

Лётчик отважный машину ведёт. 

Окна звенят, задрожала земля –  

Движутся танки, гремя и пыля, 

Движутся танки, идут на парад, 

В них молодые танкисты сидят.  



 

Если вы 9 Мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с 

праздником, скажите ему «спасибо» за то, что он защитил нашу Родину от врагов. 

За то, что мы сейчас с вами радуемся, смеемся, играем, - мы обязаны нашим 

дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях отстояли этот 

радостный день и попросили нас никогда не забывать о нем. Ветеранам будет 

приятно, что мы все помним о той трудной замечательной Победе. 

 

Дети на войне. 

Дети, разучившиеся плакать На войне дети разучились плакать. Если они 

попадали к фашистам, то быстро понимали, что плакать нельзя, иначе застрелят. Их 

называют «дети войны» не по причине даты их рождения. Война их воспитала. Им 

пришлось увидеть настоящий ужас. Например, часто фашисты стреляли в детей 

просто для забавы. Они это делали только для того, чтобы посмотреть, как те в 

ужасе разбегаются.  

Могли и выбрать живую мишень просто для того, чтобы поупражняться в 

меткости. Дети же не могут тяжело работать в лагере, значит, их можно 

безнаказанно убивать. Так думали фашисты. Впрочем, иногда в концлагерях 

находилась работа для детей. К примеру, они часто были донорами крови для солдат 

армии Третьего рейха… Или их могли заставить убирать пепел из крематория и 

зашивать его в мешки, чтобы потом удобрять землю.  

Очень многие дети уже в 12 лет вставали к станкам на фабриках и заводах, 

работали на стройках наравне со взрослыми. Из-за далеко не по-детски тяжелого 

труда они рано взрослели и заменяли своим братьям и сестрам погибших родителей. 

Именно дети на войне 1941-1945 гг. помогали держать на плаву, а затем 

восстановить хозяйство страны. Говорят, что на войне детей не бывает. Это на 

самом деле так. На войне они работали и сражались наравне со взрослыми, как в 

действующей армии и тылу, так и в партизанских отрядах. 

  Было обычным делом, что многие подростки прибавляли себе год-два и 

уходили на фронт. Многие из них ценой своей жизни собирали оставшиеся после 

боев патроны, пулеметы, гранаты, винтовки и другое оружие, а затем передавали их 

партизанам. Многие занимались партизанской разведкой, работали связными в 

отрядах народных мстителей. Они помогали нашим подпольщикам устраивать 

побеги военнопленных, спасали раненых, поджигали немецкие склады с оружием и 

продовольствием. Что интересно, на войне воевали не только мальчики. Девочки это 

делали с не меньшим героизмом. Особенно много таких девочек было в 

Белоруссии… Смелость, сила духа этих детей, способность к самопожертвованию 

ради только одной цели, внесли огромный вклад в общую Победу. Всё это так, но 

эти дети гибли десятками тысяч…  



Официально в нашей стране на этой войне погибло 27 миллионов человек. 

Военнослужащих из них – лишь 10 миллионов. Остальные – мирные жители, в 

основном женщины и дети. Дети, погибшие на войне… Их число невозможно 

посчитать точно.  

 

 


