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учреждение детский сад «Северяночка» 

 

Педагогический 
проект 

«Никто не 
забыт, ничто 
не забыто» 

 
 
 



Девиз:  Наши бабушки и деды 
На внучат глядят своих. 

Мы – наследники Победы, 
Мы с тобой - надежда их. 

 
   Актуальность проекта: педагогический коллектив нашего ДОУ считает задачу по 
формированию патриотических чувств и гордости за героев Отечества приоритетной в 
своей работе. Применение технологий проектирования позволило нам пробудить в детях 
интерес и уважение к истории России, повысить уровень знаний педагогов и привлечь к 
совместной работе родителей. 
   Всё меньше и меньше остается среди нас тех, кто сражался на фронте за светлое 
будущее своей Отчизны, за достойную жизнь детей и внуков, и тех, кто в годы войны 
трудился в тылу. Мы хотим сохранить свидетельство о том, что совершили наши 
ветераны, как жили, как воевали, как работали, во что верили и на что надеялись. Мы 
хотим попытаться побудить своих воспитанников к осознанию себя, как наследников 
Победы. Это наш долг перед памятью близких. 

Цель проекта.  

 Создать условия для ознакомления детей с героическим подвигом русского народа 
в Великой Отечественной войне;  

 Заложить нравственные начала в детях, через ознакомление с событиями Великой 
Отечественной войны через совместные мероприятия с участием детей, их 
родителей, педагогов;  

 Формирование знаний о ВОВ через различные виды деятельности.  

Задачи проекта: 

 Воспитывать нравственно-патриотические чувства у дошкольников через 
расширение общего кругозора.  

 Формировать элементарные знания детей о событиях в Великую Отечественную 
войну на основе ярких представлений, конкретных исторических фактов, 
доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания. 

  Формировать толерантность, уважение к защитникам Родины, чувство гордости 
за свой народ.  

Сроки реализации проекта: март – май 2014г. 

Участники проекта: дети старшей, средней групп, родители, педагоги: воспитатели, 
музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.  

Организационный этап: 

Основные 
направления 
деятельности по 
реализации 
проекта 

Участники образовательного процесса 
 Педагоги Родители Дети 

Цели деятельности -  Вызвать у - Заинтересовать - Формирование у 



педагогов интерес к 
проекту, 
познакомить с его 
задачами;  
- Подвести к 
видению своего 
места в проекте, 
самостоятельному 
целеполаганию в 
работе с детьми и 
родителями 

родителей проектом, 
дать представление 
о том, как можно 
участвовать в нем;      
 - Направить на 
совместную 
творческую 
деятельность с 
детьми 

детей представлений 
о событиях истории 
Отечества; 
- Дать 
представление о том, 
что во все времена 
народ помнит чтит 
память героев;  
 - Воспитывать 
уважение к людям 
военных профессий, 
гордость за 
героическое 
прошлое нашей 
страны 

Содержание 
деятельности 

 - Деловая игра «По 
страницам Великой 
Победы». 
 - Творческая 
лаборатория 
«Координация 
работы всех 
педагогов» 
(составление плана 
проведения проекта) 

- Консультация 
«Воспитание у детей 
чувства уважения к 
своей стране, 
гордости за Родину 
и народ через 
ознакомление с 
событиями Великой 
Отечественной 
войны» 
- Совместные 
поиски информации 
- сбор документов и 
фотографий из 
семейных архивов о 
дедах и прадедах – 
участниках войны. 
- Анкетирование 
«Что мы знаем о  
войне?» 

- Познавательные 
беседы: «О Великой 
Отечественной 
войне», «День 
Победы», 
«Женщины и дети 
на войне», «Что 
такое героизм» 
- Просмотр 
видеофильмов 
«Могила 
Неизвестного 
Солдата», «Города 
герои»,  «Блокада 
Ленинграда». 
- Экскурсия в 
районный историко-  
краеведческий музей 
«По страницам 
Победы». 
- Разучивание песен 
военных лет. 

 
Продуктивный этап. 

 Цель: Усвоение мысли о том, что спустя много лет люди помнят о событиях грозных лет 
войны, чтят память погибших, окружают вниманием и заботой ветеранов, защищавших 
Родину, детей войны, переживших это страшное время. 
 

Содержание деятельности по реализации проекта 
 

№ Мероприятия Сроки Продукт деятельности 
1 Чтение рассказов: «Иришка – 

пулемётчица», «Таёжный подарок» 
(А.Кузнецов), «Война и дети» 
(А.Гайдар), «Памятник советскому 
солдату», «Никто не знает, но помнят 
все» (Л.Кассиль) 

Март - май Оформление выставки книг 
«О войне». Экскурсия в 
районную детскую 
библиотеку. 



2 Изготовление книги «Давным – давно, 
давным – давно окончилась война…» 
(с рисунками и рассказами детей о 
войне) 

Март -
Апрель  

Книга «Давным – давно, 
давным – давно окончилась 
война…» 

3 Экологическая акция «Чистый берег» 25.04.2014 Чистота береговой 
территории у Аллеи Чести 

4 Тематический вечер «Кто сказал, что 
нужно бросить песню на войне?» 

30.04.2014 Совместное мероприятие с 
учениками ДШИ с 
приглашением бабушек, 
дедушек воспитанников.  

5 Викторина для знатоков военной 
истории 

Апрель  Конспект мероприятия 

6 Беседа «Великая Отечественная война 
в изобразительном искусстве» 

Апрель  Подбор репродукций 
художников, посвященных 
эпизодам ВОв для 
рассматривания 

7 Участие в районном конкурсе 
Оформление стенда Боевой и Трудовой 
славы 

Апрель  Создание тематической ППРС 
с участием родителей. 

8 Спортивный праздник «Есть такая 
профессия – Родину защищать» 

06.05.2014 Конспект мероприятия 

9 Целевая прогулка к памятнику Боевой 
славы и к Аллеи Чести 

7 мая 2014 Материалы для бесед с 
детьми о героях ВОв 

10 Экологическая акция «Чистый берег» Май  Чистота береговой 
территории у детского сада 

11 Музыкально-литературная композиция 
«Мы живы, пока память жива!» 

6 мая 2014 Конспект праздника. 
Музыкальные номера на 
районном мероприятии в ЦДК 

12 «Не забудем их подвиг великий» 
Праздник 

8 мая 2014 Разработка конспекта 
мероприятия  

13 Музыкальный подарок для ветеранов, 
тружеников тыла  

14.05.2014 Видеоролик на 
Нижнеангарском ТВ 

Презентативный этап. 

Цель: Развивать у детей желание выразить в речи, продуктивной ( рисовании, лепке, 
конструировании) и музыкальной деятельности полученные знания о Великой 
Отечественной войне. 

1. Обобщение материалов и результатов проекта. 
2. Оформление тематической ППРС. 
3. Коллективное создание детьми и взрослыми декораций к празднику, 

посвященному Дню Победы. 
4. Экспозиция «Земной поклон творцам Победы» 

 
Эффективность проекта. 

 
Дети Родители Педагоги 

- Повысился уровень осведомлённости 
старших дошкольников и их родителей 
об истории человечества через 

Активные и 
заинтересованные 
участники проекта, 

Осуществляет 
инновационную 
деятельность. 



знакомство с легендарным прошлым  
России в период Великой 
Отечественной войны.     
- Дети знакомы с символикой 
Российского государства. 
-  Дети имеют представления о военных 
профессиях, о родах войск армии РФ. 
- Они знакомы с произведениями 
поэтов, писателей и художников на 
военную тематику. 
- Дети владеют  расширенным 
словарным запасом на тему «9 Мая – 
День Победы». 
- Также  они имеют представление об 
истории памятных мест родного 
посёлка. 
- Умеют ориентироваться в 
исторических событиях нашей Родины 
и в ленте времени. 
-  Дети толерантны, испытывают 
уважение к защитникам Родины и 
чувство гордости за свой народ. 
 

ориентированы на 
развитие у ребёнка 
потребности к 
познанию, 
общению со 
взрослыми и 
сверстниками, 
через совместную 
исследовательскую 
проектную 
деятельность. 

Повышают 
профессиональный 
уровень. 

 

 
Методическое обеспечение проекта: 
Е.Ю. Александрова «Система патриотического воспитания в ДОУ» 
Т.И.Доможакова «Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного возраста». 
Управление ДОУ 2006 № 8. 
Е.С. Евдокимова Технология проектирования в ДОУ» 
Е.С.Евдокимова «Проектирование модели гражданского воспитания в ДОУ». Управление 
ДОУ 2002 №6. 
З.А.Ершова, Н.А.Краскина «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Т.В.Иванова «Система работы по воспитанию чувства патриотизма» 
Н.Г. Комратова «Патриотическое воспитание детей 6 – 7 лет» 
Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Моя малая Родина». Управление ДОУ 2005 №1. 
Л.Н.Коротовских «Методическое сопровождение краеведения в ДОУ. Управление ДОУ 
2006 № 8. 
М.Д.Маханева «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников». Управление 
ДОУ 2005 №1. 
«Музыкальный руководитель» 2013 №4 
Е.И.Шаламова «По страницам Великой победы» Управление ДОУ 2010 №2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ: 
 
Иллюстрации к 
книге «Давным – 
давно, давным – 
давно закончилась 
война…» 

 
«Коричневым 
цветом самолет 
фашистов, он 
стреляет и падает, 
зелёные наши. 
Саперы 
подлаживали мины, 
чтобы фашистские 
танки не проехали. 
Нашим людям во 
время войны нечего 
было кушать, им по 

маленькому кусочку хлеба выдавали на целый день. Бойцам, нашим солдатам было 
холодно и голодно. Дети: мальчики и девочки работали. Медсестры пули из раненых 
бойцов вытаскивали, на носилки ложили и несли в больницу. За отвагу, за храбрость, за 
смелость давали награды – медали, ордена». 
 

Война это плохо, могут убить . 
День Победы – праздник! 

На параде красиво шагают солдаты, 
показывают разную технику. 

Наши солдаты давали салют 9 мая. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Экскурсия в районный историко-краеведческий музей. 
 

                      
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Акция «Чистый берег» 

           
 

Создание ППРС в ДОУ 
Стенд боевой и трудовой славы. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Спортивный праздник «Есть такая профессия – Родину защищать!» 
 

 
 

 
 

Целевая прогулка к памятнику Боевой славы и к Аллеи Чести 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Земной поклон творцам Победы. 
 

  
 

 
 
 
 

 
«Не забудем их подвиг великий» 

Сценарий праздника в старшей и подготовительной к школе группах. 
 
 На празднике используются записи военных песен. 
 В нарядный и торжественно украшенный зал входит ведущая праздника. 
Ведущая: Дорогие гости! Мы рады видеть Вас на празднике, посвящённом Дню великой 
Победы. 
Под песню «День Победы» (муз.Д.Тухманова, сл.В.Харитонова) в зал входят дети с 
разноцветными шарами в правой руке. Они идут по залу «змейкой» за ведущим ребёнком, 



проходят колонной через центр зала и расходятся по одному направо и налево. 
Встретившись у центральной стены, идут через центр зала парами, затем расходятся 
направо и налево парами. Встретившись у центральной стены, идут вперёд четвёрками, 
образуя четыре колонны. Затем, маршируя, распределяются, не меняя перестроения, по 
всему залу. 
1-й ребёнок. 
До чего же красива столица 
В это светлое майское утро! 
За окном заливаются птицы 
Отливает листва перламутром. 
2-й ребёнок. 
Ветеранам мы дарим гвоздики, 
Вспоминая отважных бойцов. 
Не забудем их подвиг великий, 
Подвиг дедов и наших отцов. (Т.Шорыгина) 
 
Дети выполняют упражнение с шарами. 
Ведущая. Как чудесно и светло на душе, повсюду сияющие глаза и радостные улыбки, 
незнакомые люди дарят друг другу цветы. 
3-й ребёнок. 
За всё, что есть сейчас у нас, 
За каждый наш счастливый час, 
За то, что солнце светит нам, 
Спасибо доблестным солдатам, 
Что  отстояли мир когда-то. (Л.Некрасова) 
4-й ребёнок 
Я знаю от папы…… 
5-й ребёнок 
Я знаю от деда….. 
6-й ребёнок 
Девятого мая пришла к нам победа…. 
Тот день весь советский народ ожидал, 
Тот день самым радостным праздником стал.  (М.Лаписова) 
Дети водят хоровод «Мы на свет родились». 

 
Снова звучит песня «День 
Победы», дети с помощью 
взрослых украшают зал 
воздушными шарами, затем 
садятся на стульчики. 
 
Ведущая. Этот день – на 
просто замечательный 
праздник, в этот день 
закончилась война, 
страшная и жестокая, 
которая длилась целых 
четыре года. А началась она неожиданно воскресным летним днём, когда люди 
занимались своими обычными делами: отдыхали, купались, радовались солнышку и 
теплу. И вдруг по радио объявили, что на нашу страну напали фашистские захватчики…. 
 Звучит первый куплет песни «Вставай, страна огромная» (муз.А.Александрова, сл. 
В.Лебедева-Кумача) – сначала тихо, затем громче и снова затихая. 



7-й ребёнок 
И за честь своей Отчизны 
Встали все – и стар, и млад. 
До конца, до Дня Победы –  
Только вперёд! Ни шагу назад! 
Ведущая. Мужчины уходили на фронт воевать, а женщины продолжали работать день и 
ночь на фабриках и заводах: шили шинели, пекли хлеб, вязали тёплые рукавицы, носки.. А 
ещё они писали письма солдатам, в которых рассказывали о родном доме, о том, как они 
ждут победы и возвращения домой своих сыновей, братьев, женихов, мужей… 
В холодные осенние вечера, в минуты затишья между боями, солдаты отдыхали, сидя у 
костра, чинили себе одежду, чистили ружья, вспоминая мирные дни. 
1-й ребёнок 
Не грусти, солдат, верь в победу, и она обязательно придёт!  
2-й ребёнок 
А ну-ка, солдат, где твоя боевая подруга – гармонь? Сыграй нам для души! (Один из 
сидящих у костра детей берёт в руки бутафорскую гармонь). 
3-й ребёнок 
Растянул солдат свою гармонь, и полились звуки задушевной песни. Заслушались 
солдаты….. Муз.номер «Моя Россия» 

Выходят девочки и 
исполняют «Танец с 
гвоздиками» под 
лирическую песню 
времён ВОВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущая. Наши солдаты отличались большой смелостью и храбростью, они готовы были 
за свою родной Отчизну жизнь отдать. А каким должен быть солдат, ребята? (Ответы 
детей). 
1-й ребёнок 
Чтоб Отчизну охранять, 
Сильным, ловким надо стать, 
И всегда быть только первым –  
Я хочу солдатом стать! 
2-й ребёнок 
Трудно в ученье – легко в бою. 
С любым врагом  мы сразимся 
Сейчас вам покажет отвагу свою, 
И трудностей мы не боимся. 
Дети-солдаты уходят. 
 
Ведущая. 
Засвистели снаряды, закончился отдых, и снова солдаты пошли в бой защищать свою 
Родину и свой дом. Трудным и опасным делом на войне была разведка. (Дети расставляют 



в зале атрибуты для конкурса). Сколько во вражеской дивизии танков и самолётов, куда 
они направляются? (Проводится игра «Меткий стрелок» - нужно резиновым мячом сбить 
как можно больше  расставленных 
кеглей.)  

 
Бесстрашно сражались наши солдаты, 
терпели изнуряющую летнюю жару, 
зимние метели и морозы, осеннюю 
слякоть и моросящий дождь. Вперёд, 
только вперёд! Ведь солдаты защищают 
свой дом, своих матерей, сестёр, 
любимых, которые верили в них, в их 
храбрость, смелость. Верили в то, что 
пролетит вражеская пуля  мимо солдата и вернётся он домой живым с орденами на груди. 
 Выходят четыре девочки с кружевными платочками в руке. 
Девочки (по очереди). 
 -Выходила Катюша на высокий берег реки, смотрела вдоль и пела свою любимую 
песню…..  
 -Думала-гадала, получил ли солдат её письмецо…  
 -От всей души желала ему быть отважным и смелым……  
 -Мечтала, чтобы её песня скорее до него… Дети встают врассыпную лицом к зрителям и 
исполняют песню «Катюша», муз.М.Блантера, сл.М.Исаковского (три куплета). 
 
1-й ребёнок. 
У Кремлёвской стены, 
Где раскинулся парк, 
Люди молча, сняв шапки, стоят. 
Там пылает огонь, и в земле рядом спит 
Вечным сном Неизвестный солдат. 
2-й ребёнок. 
Ты за нас воевал, ты за нас жизнь отдал, 
Чей-то сын, иль отец, или брат. 
Помним мы о тебе, о тебе говорим 
И поём, неизвестный солдат. 
3-й ребёнок. 
Мы приходим к тебе и приносим цветы, 
Скромный дар от друзей, от ребят. 
Мы клянёмся тебе край родной так любить, 
Как любил Неизвестный солдат.   (Р.Томилин)  
 
Ведущая. Многие солдаты не вернулись домой с той войны. Мы никогда не забудем 
героев: сколько бы лет ни прошло, потомки всегда будут бережно хранить память о своих 
дедах т отцах и благодарить их за то, что они отстояли мир во имя нашей светлой жизни! 
 (Звучит первый куплет песни «Журавли», (муз.Я.Френкеля, сл.Р.Гамзатова).Давайте 
вспомним все павших героев и склоним свои головы перед их подвигом! Объявляется 
минута молчания. 
Ребёнок. 
Всех, Отчизну отстоявших, 
Прославляет наш народ. 
О героях, в битвах павших, 
Память вечная живёт!    (Ю.Михайленко). 
 



Все. (встают у стульчиков)  
Слава, слава и хвала! 
Дети ставят живые цветы в вазу центральной стены. Выходят четверо детей. 
Дети. (по - очереди) 
Сияет солнце в день Победы 
И будет нам всегда светить. 
В боях жестоких наши деды 
Врага сумел победить. 
 
Мы будем храбрыми, как деды, 
Родную землю защитим 
И солнце яркое Победы 
Мы никому не отдадим.     (П.Шабатина) 
 

Проводится игра «Собери солнышко» 

 
Светлый праздник День Победы 
Отмечает вся страна, 
Наши бабушки и деды 
Надевают ордена.    (В.Шумилина) 
 
Ведущая:. Каждый год девятого мая встречаются ветераны, чтобы вспомнить о былом, 
каждый год их становится всё меньше…… (Дети исполняют песню и композицию 
движений «Когда ветераны идут на парад». Затем берут разноцветные ленты и 
выстраиваются в четыре шеренги.) 
 
Пусть не будет войны никогда, 
Не коснётся нас больше беда! 
В День Победы все песни поют, 
В честь Победы сверкает салют! 
Дети исполняют танец «Парад Победы». 
Ведущая. 



Дню Победы слава! Слава! 
Дети. 
Слава! (машут лентами над головой). 
Ведущая. 
Ветеранам слава! Слава! 
Дети. Слава! 
Ведущая. 
Счастью, миру на земле! 
Дети. Слава! 
Под песню «День  Победы» дети маршем обходят зал и уходят. 
 

 
 


