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Социальная значимость проекта: 
        Патриотическое воспитание подрастающего поколения одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Воспитание патриотических чувств необходимо 

начинать с дошкольного возраста, патриотизм необходимо прививать через любовь 

к истории своей семьи, потому что именно на данном этапе формируется личность 

ребенка. Любовь к Родине, к своим родителям, близким, к родному поселку, 

необходимо формировать через понятные для детей поступки, беседы, встречи, 

вещи, предметы и т.д.  

    В данном проекте мы обращаемся к теме Великой Отечественной войны, 

потому что это способствует связи поколений. Тема Великой Отечественной войны 

чрезвычайно актуальна в современном обществе, способствует объединению, 

сплочению нашего народа. 

    В современном обществе ветераны ВОВ лишены  заботы и внимания 
близких людей: у каждого своя жизнь, каждый занят своими проблемами. В 
нашем поселке,   есть  ветераны ВОВ,  дети войны, труженики тыла, которые 
остались одинокими по разным причинам: дети и внуки проживают далеко, 
нет родственников. Люди старшего поколения являются хранителями 
семейных традиций, истории и имеют большой жизненный опыт.  Многие в 
праздники остаются в одиночестве,  а в  период распространения  
короновирусной инфекции в  силу сложившихся обстоятельств  в настоящий 
момент режима «самоизоляции», мною  разработан краткосрочный проект  к  
75-летию Победы в ВОВ,  который называется: «Подарок ветерану». 

 Я считаю его актуальным, интересным и отвечающим потребностям 
нашего времени.  

 Вид проекта: творческий. 

 Продолжительность проекта:  краткосрочный, с 25 апреля по 1 мая  

 Участники проекта: дети 2-ой младшей группы,  родители воспитанников, 

 воспитатель. 

Проблема: В настоящее время все меньше времени со стороны родителей 

уделяется воспитанию духовности и патриотизма, уважению к героям ВОВ, 

укреплению связей поколений. 

 Обоснование проблемы: 

1. Недостаточное внимание родителей к празднику – День Победы. 

2. Нет знаний у детей о ВОВ, о существовании праздника в России День 

Победы. 

Цель проекта: 

Поздравить одиноких ветеранов, тружеников тыла, детей войны  с Днём 

Победы; Приобщение детей к главному празднику 75- летию Победы в ВОВ 

Задачи проекта: 

1. Изготовление подарков для одиноких  ветеранов, тружеников тыла, детей 

войны 

2. Сообщить детям первоначальные сведения о Великой Отечественной Войне. 

3. Побуждать детей к совместной  творческой деятельности с взрослыми. 

4. Воспитывать трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам 

и подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

5. Активизировать словарь: ветеран, Победа, солдат, армия, защитник, 

георгиевская лента, цветок - гвоздика. 



Предполагаемый результат: 

1. Заинтересованность детей темой «День Победы»; 

2. Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают 

иллюстрации, участвуют в беседах с родителями, задают вопросы,  проявляют 

творчество и детальность в работе при создании открытки; 

3. Поздравление  ветеранов, тружеников тыла, детей войны  с Днём Победы. 

Продукт проектной деятельности:  

  Изготовление открытки по технологической карте ( карта прилагается). 

Открытка   ветеранам, труженикам тыла, детям войны; поздравление ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, детей войны  с наступающим праздником Днем 
Победы, вручение подарков, сделанных своими руками. 

Полученные результаты 
1.  Видео фильмы,  коллажи, сделанные родителями в процессе 

изготовления открытки.  

2. Поздравление ветеранов и тружеников тыла, детей войны  с 

наступающим праздником Днем Победы, вручение подарков, сделанные своими 

руками. 

Заключение:  Дети с удовольствием приняли участие в изготовлении открытки 

для ветерана. Рассказы  родителей о ВОВ не оставили равнодушным ни одного 

ребенка.  

 

 

Технологическая карта 
 

Использованный 

материал 

 Цветная бумага зеленого, красного или оранжевого 

цвета, лист  белого картона, георгиевская лента 10 

см. или же цветной картон оранжевого и черного 

цвета клеевой карандаш, фломастер любого цвета, 

ножницы 
 Из цветной бумаги красного цвета нарезать 10 

кружков диаметром 10 см. Сложить и разрезать по 

рисунку 
 

  
 Из зеленой бумаги нарезать, плоски для 

стебельков 3 шт.  и вырезать 3 –и небольших 

колокольчика 
 

https://www.google.com/url?q=https://masterclassy.ru/pedagogam/uchitelyam-predmetnikam/13176-master-klass-otkrytka-k-9-maya-s-gvozdikami-i-georgievskoy-lentoy.html&sa=D&ust=1528278653856000
https://www.google.com/url?q=https://masterclassy.ru/pedagogam/uchitelyam-predmetnikam/13176-master-klass-otkrytka-k-9-maya-s-gvozdikami-i-georgievskoy-lentoy.html&sa=D&ust=1528278653856000


   
 Собрать гвоздики, взять белый картон разложить 

детали на картоне , намазать клеем и приклеить. 

 
 В  нижнем правом углу приклеить георгиевскую  

Ленту или же нарезанные полоски по 0,5 см 

оранжевого и черного цвета из картона 

 

 и написать цифры 1941-1945 
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