
 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад №143 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида г.Улан-Удэ. 

 

Проект 
«Мы память бережно храним»  

75-летию Победы России в Великой Отечественной войне 

посвящается. 

 

 

 

 

 

2019г.  



Актуальность проекта: 

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. 

В течение последних десятилетий радикально переосмыслено само понятие патриотического воспитания дошкольников, его содержание, цели 

и задачи. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли 

он привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок 

уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. У В.П. Астафьева есть замечательные слова: 

«Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина - он ещё не сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но 

никогда - никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине...». 

Одним из основных средств нравственно-патриотического воспитания в ДОУ является метод проектов. Основываясь на лично – 

ориентированном подходе к обучению и воспитанию детей старшего дошкольного возраста, он развивает познавательный интерес к различным 

областям знаний, формирует навыки сотрудничества; открывает большие возможности в организации совместной поисковой деятельности 

дошкольников, педагогов, родителей. Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном обществе, способствует 

объединению, сплочению нашего народа. День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно 

простую, ясную идею, известную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы добра. 

9 Мая - Великий праздник для нашего народа. День радости и вместе с тем день печали. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим 

память погибших. Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к поколению. И вот сейчас поздравляют ветеранов уже их 

правнуки. 

В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современного общества. Детство – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование 

у учащихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите, приумножению её богатств.  

Создание проекта «Мы память бережно храним» направлено на работу по воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам истории, предполагает привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия Победы.  

В основу проекта легли следующие принципы: 

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка, описываемых явлений и сведений. 

1. Принцип гуманизации: ориентация на высшие общечеловеческие понятия - любовь к близким, к родному городу, к Отечеству. 

2. Принцип дифференциации: создание оптимальных условий для самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний о 

Великой Отечественной войне с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, особенностей, эмоциональной и 

познавательной сферы. 

3. Принцип интегративности: сотрудничество с семьей, музеями ЛВРЗ, У-УАЗ, библиотеками,  сочетание разных видов деятельности. 

4. Принцип наглядности: изготовление ряда пособий и игр, мультимедийных презентаций на основе исторического материала. 

Соблюдение требований к культуре показа презентаций. 

Цели и задачи проекта: 



Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на 

основе уже имеющихся представлений о войне, сохранению преемственности поколений, формированию у дошкольников уважения к военной 

истории России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою Родину, воспитание любви к Родине. 

Задачи: 

- Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности; 

- Пробуждать интерес к прошлому нашего города, района, страны; 

- Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, с городами - героями; 

- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- Развивать чувство коллективизма; 

- Привлекать родителей к участию в праздничных мероприятиях, в создании наглядно-дидактического материала по теме Великой 

Отечественной войне. 

- повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, социальной и гражданской ответственности. 

Участники проекта: 

В реализации проекта участвуют дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Проект реализуется с 20.10.2019 г. по 31.05.2020 г. 

Реализация проекта осуществляется в МБДОУ  №143 «Золотая рыбка» комбинированного вида г.Улан-Удэ. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный, 

2 этап – основной, 

3 этап – заключительный. 

Партнеры проекта: 

В реализации данного проекта будут задействованы воспитанники, родители (законные представители), педагоги дошкольного учреждения.  

Ожидаемый результат: 

Реализация проекта «Мы память бережно храним» способствует воспитанию у детей и взрослых чувства патриотизма, бережного отношения к 

истории своей страны; обновлению и обогащению ДОУ методическими материалами, исследовательскими проектами, мультимедийными 

продуктами, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Расширится представление детей о подвигах советского народа, 

о защитниках отечества и героях Великой Отечественной войны;Проявление чувства гордости за стойкость и самоотверженность советского 

народа в период Великой Отечественной войны;Сформируется внимательное и уважительное отношение у дошкольников к ветеранам и 

пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь.Умение представить творческо-поисковый продукт индивидуальной, 

коллективной деятельности. 



План мероприятий по реализации проекта «Мы память бережно храним», посвящённого 75-летию Победы  России в Великой 

Отечественной войне. 

  

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные    выполнение 

  Подготовительный этап 

1 Создание творческой группы по 

разработке плана мероприятий 

октябрь Ст.воспитатель    

 2 Разработка проекта и плана мероприятий 

посвященных  75-летию Победы России 

в Великой Отечественной войне 

Октябрь-ноябрь Творческая группа   

3 Сбор методического материала о Великой 

Отечественно войне 

Ноябрь,декабрь 

На протяжении всего  

проекта 

 

Ст.воспитатель Анфимова Е.В. 

рук.проекта Власова О.В., педагоги 

ДОУ 

 

4 Подбор методической литературы по 

патриотическому воспитанию 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

 

5. Создание на сайте МБДОУ  раздела  

«Гордимся и помним» для размещения 

сведений о проводимых мероприятий с 

фотоотчетами , конспектами, планами 

мероприятий. 

январь Старший воспитатель  

             Основной этап 

  Работа с детьми 

1 Беседы о войне, фронтовиках, детях 

войны: 

 «Что такое героизм и как проявляется он 

в мирное время» 

 «На привале» (беседы о военных 

профессиях) 

 Дети в годы войны» 

 «Мы помним героев» 

  «Боевая слава нашего народа» 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

Воспитатели групп   



2  Чтение художественной литературы: 

   С. Алексеев «Первая колонна», 

«Первый ночной таран» 

 Е. Благинина «Шинель» 

 Л. Кассиль «Памятник советскому 

солдату» 

 М. Пляцковский «Май сорок пятого 

года» 

 А. Митяев «Мешок овсянки» 

 А. Твардовский «Рассказ танкиста» и др. 

 «Истории для детей о Великой 

Отечественно войне» и т.п. 

Январь - июнь Воспитатели групп   

3 Организованная образовательная 

деятельность 

 Беседы  по картинам, о Родине, 

государственной символике России, 

Бурятии ,о мире, о добре,  

В течение проекта Воспитатели групп   

4 Организация работы военного кинозала 

«Дороги победы» (просмотр 

мультфильмов, отрывков фильмов , 

презентаций о ВОВ) 

1 раза в месяц 

Январь - май 

Степанова И.Н. 

Труфанова Е.П. 

 

5 Организация работы музыкальной 

гостиной «Песни на привале» 

( разучивание песен ко Дню победы, 

знакомство с песнями военных  лет, с 

классическими произведениями, 

изображающими войну, мирные 

события и т.д.) 

1раз в месяц 

Январь - май 

Музыкальные руководители 

Пешкова М.Н. , Захарова А.Х., 

Негина Е.В. 

 

6 Проекты в проекте:    

6.1 - «Улицы героев» (самостоятельная 

разработка краткосрочного проекта , с 

помощью родителей узнать о подвиге 

героя, оформить планшет, создать   

презентацию, экскурсия по выбранной 

февраль Руководитель краткосрочного 

проекта «Улицы героев» -  

Манзарханова  Е.В. 

воспитатели группы №8 Санжиева 

Е.В., Живова С.Н. 

Воспитатели  групп 

 



улице и т.д.) 

6.2 -«За нами Москва» (самостоятельная 

разработка краткосрочного проекта, с 

помощью родителей  узнать о городах – 

героях, оформить наглядность…) 

март Руководитель краткосрочного 

проекта  «За нами Москва» 

Гуленкова В.А. 

Воспитатели группы 2 

Иванова Т.В, Тимофеева О.И. 

 

 

6.3 Посткроссинг «Моя Родина – Россия»   В течение всего 

проекта 

Воспитатели группы 12 

Заридзе Ю.И., Савичева В.П. 

 

6.4 «Книга памяти» апрель Воспитатели группы 9 

Закатова О.М., Власова О.В 

 

6.5 Конкурс фотозон  «Память сердца» апрель Воспитатели группы 11  

Ветрова Н.В., Чойнжурова Е.В., 

учитель – логопед -  Коньшина 

Е.В. 

 

7 Смотр – конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Апрель Уч.-логопед Шишмарева Э.Б., 

Негина Е.В. 

Ст.воспитатель,рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

 

8 Спортивные мероприятия: 

 «Богатырские забавы» 

 «Зарница» 

 Тематические досуги и развлечения 

 Проведение квеста  «Ради жизни на 

земле»(солдатская каша) 

 

февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Инструкторы по физ.восп. 

Жерлова Е.С., Бокань Н.В. 

  

9 -Изготовление праздничных открыток и 

сувениров для ветеранов ВОВ 

Участие в городских и районных  

-куклы в военной форме 

-создание панорам 

-военная техника 

-Праздничная открытка 

Апрель, май Воспитатели групп   

10 Рассматривание иллюстраций, 

картин:                      

 

 

Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

  



 о Великой Отечественной войне, 

 о воинской славе, 

 о русских богатырях 

 В течение всего 

проекта 

11 Вернисажи, выставки рисунков и 

плакатов: 

 «Салют над городом в честь праздника 

Победы» 

 «Мы за мир» (конкурс рисунков на 

асфальте) 

 «Рисуют мальчики войну» (старший 

возраст) 

 

 

Апрель 

Май 

Апрель 

Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

 

12 Акции: 

 

 «Тепло добрых рук» 

 «Солдатский платок» 

 

 «Поздравления для всех» 

 

 

март 

апрель 

 

май 

Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги Доу 

Воспитатели гр.№3 Тютрина О.А., 

Дружинина М.В. 

Воспитатели группа№7 Кузьминова 

Е.И., Миргородская А.В. 

Воспитатели группы №1  

Угнивенко Е.М., Ушакова Н.К. 

 

13 Экскурсии, целевые прогулки к 

памятникам воинам ВОВ 

Апрель, май Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

  

14 Мероприятия с библиотекой  В течение всего 

проекта 

Степанова И.Н. 

Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

  

15 Праздничный концерт для ветеранов Апрель, май Бальжинимаева Н.А. 

Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

  

  Работа с педагогами 

 1 Брейн-ринг «Ради жизни на земле…»  Апрель Творческая группа 

Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ  Железнодорожного 

района 

  

 2 Консультации по организации 

мероприятий проекта 

В течение всего  

проекта 

Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

  



 3 Разработка конспектов НОД, бесед, 

мероприятий 

 В течение всего  

проекта 

. Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

  

4 Организация тематических уголков, 

выставок в группах 

Март, апрель Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

  

 5 Разработка минипроектов 

 

    

5.1 - «Улицы героев» самостоятельная 

разработка плана мероприятий к проекту 

– планы сдать к  01.02.2020 

руководителю проекта 

февраль Руководитель краткосрочного 

проекта «Улицы героев» -  

Манзарханова  Е.В. 

воспитатели группы №8 Санжиева 

Е.В., Живова С.Н. 

Воспитатели  групп 

  

5.2 -«За нами Москва» разработка плана 

мероприятий к проекту 

01.03.2020г 

март Руководитель краткосрочного 

проекта  «За нами Москва» 

Гуленкова В.А. 

Воспитатели группы 2 

Иванова Т.В, Тимофеева О.И. 

  

5.3 «Книга памяти» - оформление к 

01.04.2020г 

апрель Воспитатели группы 9 

Закатова О.М., Власова О.В 

  

5.4 Конкурс фотозон  «Память сердца» 

 

20 апреля 2020г Воспитатели группы 11  

Ветрова Н.В., Чойнжурова Е.В., 

 учитель – логопед -  Коньшина Е.В. 

 апрель Воспитатели группы 11  

Ветрова Н.В., Чойнжурова Е.В., 

учитель – логопед -  

6  Размещение сведений о проводимых 

мероприятиях с фотоотчетами , 

конспектами, планами мероприятий на 

сайте МБДОУ в  разделе  «Гордимся и 

помним» . 

     

  Работа с родителями   

1 Выставки совместных работ (согласно 

положения) 

 Плакатов 

 Рисунков 

 Поделок  

В течение проекта Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

Группа№10(плакаты) 

Группа№3(рисунки) 

Группа№ 6,7,1 (поделки) 

  



2  Акции: 

 «Тепло добрых рук» 

 «Солдатский платок» 

 «Поздравления для всех»  

 «Нет войне» - изготовление рисунков 

или аппликаций для автобусов маршрута 

№37,3  и трамвая №4 

 

март 

апрель 

май 

май 

 

 

Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги Доу 

 

  

 3 Изготовление семейных праздничных 

открыток ко Дню Победы (мастер-

классы) 

Май   Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

  

4 Музыкально-литературная гостиная 

«Песни на привале» 

апрель Муз. руководители   

5. Создание мини-музея боевой славы Апрель Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ  

 

6 Образовательная  программа для старшего 

поколения  воспитанников детского сада 

«Поклонимся великим тем годам» (с 

приглашением  ветеранов труда   детского сада) 

в рамках образовательной программы  «Тепло 

традиций . 

Март Бурштейн Л.В. 

Творческая группа педагогов 

 

  Оформление в ДОУ 

 1 Стендов, ширм, буклетов о Великой 

Отечественно войне 

Март, апрель, май Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

  

3  Уголков памяти в группах, мини – музеев 

на военную тематику: 

 «Военная техника» 

 «Они сражались за Родину» 

 «Наш почетный батальон» 

Март, апрель рук.проекта Власова О.В., педагоги 

ДОУ. 

  

4 Тематических альбомов: 

 «Города – герои» 

 «Награды Великой Отечественно 

войны» 

Февраль - Апрель Ст.воспитатель, рук.проекта, 

педагоги ДОУ 

  



 «Оружие и техника Великой 

Отечественно войны» 

 «Военные профессии» и т.д. 

5 Оформление музыкального зала к 

праздничному концерту 

Май Муз.руководители   

6 Создание клумбы «Салют Победы» на 

территории ДОУ 

апрель Руководитель проекта, старший 

воспитатель. 

Коллектив ДОУ 

  

7 Закладка и разбивка минисквера, в честь 

75-летия  Победы России в ВОВ. 

Совместный проект с ГОУ СОШ№3 

Март-май Заведующий, старший воспитатель, 

коллектив ДОУ 
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