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2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 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. 

Одно из направлений деятельности ДОУ «Северяночка» – это 

сотрудничество  с родителями по вопросам  патриотического 

воспитания, формирования у дошкольников предпосылок гражданской 

позиции. 

Поэтому мы решили запустить акцию, посвященную 75-летию Победы в 

ВОВ  «Салют Победе!»   во 2 младшей группе  ДОУ (в режиме 

самоизоляции). Создание поделок и рисунков, посвященных празднованию 

75-летия Победы в ВОВ. 

В акции принимали все участники образовательного процесса: 

воспитатель, дети и родители. 

Сроки акции: 04.05.2020 – 09.05.2020 

Цель акции: создание поделок и рисунков, посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ. Воспитание патриотических чувств у дошкольников, 

гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне, уважения к 

ветеранам; создание праздничной атмосферы и  хорошего настроения. 

Основные задачи акции: 

1. Расширять знания о государственных праздниках и историческом 

наследии нашей страны, обобщать и систематизировать знания 

детей о событиях Великой Отечественной войны. 

2. Способствовать воспитанию у ребенка патриотических чувств к   

Родине, ветеранам войны, воинам российской армии. Воспитывать 

уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищает Родину. 



3. Воспитывать традиции преемственности поколений в духе 

патриотизма, обеспечить атмосферу доброжелательности, 

комфортности в общении разных поколений. 

Особенность  акции  заключалась в том, что она проходила в условиях 

самоизоляции. Работая  в онлайн – формате, общей группой, «Воспитатель -

дети - родители» -  все стали  активными участниками акции. 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение социальной компетентности дошкольников, понимание 

важности праздника – Дня Победы в жизни российского человека, 

осознанное отношение детей к ветеранам и Дню Победы.  

2. Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление 

заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ; 

Результаты акции: 

Работа по реализации акции «Салют Победе!» вызвала эмоциональный 

отклик у всех участников. А, главное, ещё больше сплотила родителей, детей 

и воспитателей. 

Работа по формированию патриотических чувств, гордости за свою 

Родину будет продолжаться. Но уже сейчас, глядя на наших ребят, можно с 

уверенностью сказать, что память об исторических событиях и о героях 

Великой Отечественной войны будет жить. 

Предварительная работа: 

Подборка иллюстративного материала, музыкальных произведений, 

видео - сюжетов, стихов о ВОВ в сети Интернет. Подборка художественной 

литературы для чтения родителями детям.    Слушание песен и музыкальных 

произведений:    «День Победы» сл.Л. Некрасова, муз. А. Белоусова  

«Священная война» муз. М. Блантера, сл.В. Лебедева – Кумача  

«Катюша» муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского «Прощание славянки». 

Агапкина, «День Победы» муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

Размещение материала в группе в Ватсапп. 

 



Совместная деятельность родителей и детей. 

1. Беседы родителей с детьми о героях  Великой Отечественной войны, о 

тружениках тылы, о детях войны. 

2. Рассматривание семейных фотографий, просмотр кинофильмов. 

3. Изготовление рисунков и поделок «Салют Победе!». 

Наши работы: 

 

Семья Красногорова Степана 

 

 

Семья Хамагановой Людмилы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Семья  Григорьева Данила 

 

 

 

Семья Иванова Андрея                       Семья Шукурова Дмитрия 



 

Семья Глушакова Даниила 

 

 

Семья Спиридоновой Анастасии 



 

Семья Соловенко Александры 

 

 

Семья Ширинского Владимира 

 

 

 

Итоговым мероприятием акции стало участие воспитанников группы в 

Всероссийском конкурсе талантов г. Москва 

 

 

 



Наши достижения: 

 

 

 



    

 

 

 

 


