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Проект к 70летию Победы «Мы будем помнить, не забудем!» 

(подготовительная группа) 

Цель проекта: 

Создать условия для ознакомления детей с Великой Отечественной Войной через различные виды 

деятельности; 

Задачи проекта:  

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

народа в Великой Отечественной войне. 

Познакомить детей с произведениями художественной литературы, поздравительными 

открытками в честь победы, с орденами и медалями. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства у дошкольников через совместные 

мероприятия с участием детей, родителе  

Способствовать выражению полученных знаний через продуктивные виды деятельности. 

Участники проекта: 

Дети (6-7 лет), воспитатель, родители воспитанников. 

Срок реализации проекта: краткосрочный (с 20 апреля по 7 мая) 

Тип проекта: познавательно-творческий. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Великая Отечественная война стала для нашего поколения уже далекой историей. Время всё 

дальше отодвигает события той войны и, к большому сожалению, её ветеранов остается с каждым 

годом все меньше. Наша задача научить детей помнить людей, защищавших Родину, гордится их 

мужеством, героизмом советских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – 

женщин, стариков и детей. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него 

человек не ощущает своих корней. Очень важно, чтобы дети уже в дошкольном возрасте 

почувствовали личную ответственность за родную землю и ее будущее. Без уважения к истории 

своего Отечества невозможно воспитать у детей чувства собственного достоинства и уверенности 

в себе. 

Ожидаемый результат 

1. Расширится представление детей о подвигах нашего народа, о боевых событиях ВОВ, о 

наградах, о жизни народа в военное время, работе тыла; 

2. Пополнится словарь, дети узнают произведения художественной литературы военной тематике. 

3. Сформируется уважительное отношение у детей к ветеранам и пожилым людям, желание 

оказывать им посильную помощь. 

4. Появится чувства гордости за стойкость и героизм нашего народа в период Великой 

Отечественной Войны. 

 



               Содержание проекта 

 

Подготовительный этап:  

Сбор информации, работа с методической литературой. 

Основной этап: 

1. Речевое развитие. 

Цикл бесед: «Почему война называется Великой Отечественной» «Что такое героизм», «Дети и 

война», «День Победы!», «Ордена и медали Великой Отечественной войны», «Поздравительные 

открытки с днем Победы», «Праздник со слезами на глазах! », «Повяжи, если помнишь! », «Образ 

журавлей в памятниках Великой отечественной войне» 

Чтение рассказов: И. Н. Екимов о воинах-земляках «Гордость земли боготольской, отрывок «Быль 

для детей…», Л. Кассиль «Сестра» (Л. Кассиль «О блокадном Ленинграде», С. Алексеев, «Мешок 

овсянки (А. Митяев, «Рассказ танкиста» (А. Твардовский). 

Чтение стихотворений: В. Харитонов «День Победы», Р. Гамзатов   

«Журавли», «Шинель» (Е. Благинина). «Что такое День Победы?» Н.  Найдёнова, «Еще тогда нас не 

было на свете» (М.Владимов, «Победой кончилась война» (С. Михалков) и др. 

2. Художественно – эстетическое развитие. 

Художественное творчество (рисование) «Салют Победы», «Вечный огонь». 

Художественное творчество (лепка): «Самолет»,  

Художественное творчество (аппликация): Коллективная работа «С Днем Победы!  

3. Познавательное развитие. 

Ручной труд: изготовление письма фронтовиков «Треуголка», «Журавль»,  

Рассматривание фотографий, открыток с изображением памятников, посвященных героям войны, 

награды и медали ВОВ, оружие и техника ВОВ. 

Работа с родителями. 

  Разучивание стихов на военную тему. 

Заключительный этап: 

Оформление стенда к 70летию Победы. 

Рисунки детей на военную тематику, на городской конкурс. 

 


