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Проблема 

Цель проекта 

Задачи проекта 

Методы и способы 

Результат 

«Почему?» 

(это важно для меня 
лично) 

«Зачем?» 

(мы делаем этот 
проект) 

«Что?» 

(мы для этого делаем?) 

«Как?» 

(мы можем это делать) 

«Что получится?» 

(решение проблемы) 

Дети мало информированы о 
событиях ВОВ, её героях. Родители 
мало читают, мало рассказывают о 

ВОВ. 

Повысить уровень знаний 
дошкольников об истории страны, о 

событиях ВОВ, нравственно- 

патриотическое воспитание детей. 

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.

Беседы, рассказы, экскурсии, 
продуктивная деятельность, сюжетно-

ролевые игры. 

Сформированные у детей 
представления о ВОВ, чувство 

гордости за воинов-защитников, 
любви и уважения к ветеранам, 

труженикам тыла. 



 

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: сентябрь 2018г. – май 2019г. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Участники проекта: воспитанники детского сада, родители, педагоги: 

заведующая, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре.  

Организационный этап: 

Основные 
направления 

деятельности по 
реализации 

проекта 

Участники образовательного процесса 

Педагоги Родители Дети 

Цели 
деятельности 

-  Вызвать у 

педагогов интерес 

к проекту, 

познакомить с его 

задачами;  

- Подвести к 

видению своего 

места в проекте, 

- Заинтересовать 

родителей 

проектом, дать 

представление о 

том, как можно 

участвовать в 

нем;      

 - Направить на 

- Формирование у 

детей 

представлений о 

событиях истории 

Отечества; 

- Дать 

представление о 

том, что во все 



самостоятельному 

целеполаганию в 

работе с детьми и 

родителями. 

совместную 

творческую 

деятельность с 

детьми 

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 – 

- 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 



участниках 

войны. 

- Анкетирование 

«Формирование у 

детей знаний о 

войне» 

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 Продукт деятельности 

1 Блиц – опрос для детей «Что ты 

знаешь о ВОВ?» 

 (Приложение № 1) 

Разработка перспективного 

тематического планирования 

воспитательно-образовательного 

процесса по группам 

2 Чтение рассказов: «Иришка – 

пулемётчица», «Таёжный 

подарок» (А.Кузнецов), «Война и 

дети» (А.Гайдар), «Памятник 

советскому солдату», «Никто не 

знает, но помнят все» (Л.Кассиль) 

Оформление выставки книг «О 

войне». Экскурсия в районную 

детскую библиотеку. 

3 Изготовление книги «Давным – 

давно, давным – давно 

окончилась война…» (с 

Книга «Давным – давно, давным – 

давно окончилась война…» 

(Приложение № 2) 



рисунками и рассказами детей о 

войне) 

4 Экологическая акция «Чистый 

берег» 

Чистота береговой территории у 

«Аллеи Чести».  

(Приложение № 3) 

5 Тематический вечер «Кто сказал, 

что нужно бросить песню на 

войне?» 

Совместное мероприятие с 

учениками ДШИ с приглашением 

бабушек, дедушек воспитанников.  

6 Беседа «Великая Отечественная 

война в изобразительном 

искусстве» 

Подбор репродукций художников, 

посвященных эпизодам ВОВ для 

рассматривания 

7 Участие в районном конкурсе 

Оформление стенда Боевой и 

Трудовой славы 

Экспозиция «Земной поклон 

творцам Победы!» 

(Приложение № 4) 

8 Спортивный праздник «Чтим 

великий День Победы» 

Конспект мероприятия 

(Приложение № 5) 

9 Выставка рисунков «Чтобы не 

было войны» 

Рисунки и рассказы детей. 

 

10 Продуктивная деятельность в 

старшей группе «Голубь мира» 

Конспект занятия, оформление 

экспозиции мини-музея в ДОУ 

(Приложение №6) 

11 Продуктивная деятельность в 

старшей группе «Этот день мы 

приближали, как могли» 

Панорама «Поле боя» для мини-

музея в ДОУ. 

(Приложение № 7) 

12 Сбор материала о 

Нижнеангарцах, участниках ВОВ 

Изготовление «Книги памяти» 

(Приложение № 8) 

13 Целевая прогулка к памятнику 

«Боевой славы» и к «Аллее 

Чести» 

Материалы для бесед с детьми о 

героях ВОВ 



(Приложение № 9) 

14 Музыкально-литературная 

композиция «Солдаты мая – слава 

Вам на веки!» с приглашением 

детей войны и тружеников тыла. 

Конспект  праздника. 

(Приложение № 10) 

15 Экскурсия в районный историко-

краеведческий музей. 

(Приложение № 11) 

Мони торинг знаний детей о 

событиях ВОВ 

16 Музыкальный подарок для 

ветеранов, тружеников тыла 

(Приложение № 12)  

Выступление воспитанников 

МБДОУ «Северяночка»  на 

районном мероприятие, 

посвященному празднику 

Великой победы» в районном ДК. 

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 дошкольников и 

их родителей об истории 

Активные и 

заинтересованные 

участники проекта, 

Осуществляют 

инновационную 

деятельность. 



человечества через 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» 2018 №4 

Е.И.Шаламова «По страницам Великой победы» Управление ДОУ 2010 №2. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ: 
Приложение № 1. 

Блиц – опрос  для детей. 

1. Знаешь ли ты, какой праздник отмечает наша страна 9 мая? 

Ответы детей: «День Победы», «9 мая». 

2. Что случилось летом 1941 года? 

Ответы детей: «Началась страшная война» 

3. Что такое война? 

Ответы детей: «Когда танки убивают людей, когда погибают солдаты, 

когда самолеты падают на землю, когда стреляют». 



4. Кто напал на нашу Родину? 

Ответы детей: «Фашисты, немцы, наши враги». 

5. Кто встал на защиту нашей Родины? 

Ответы детей: «Наши русские солдаты, наши прадедушки, даже 

маленькие дети». 

6. Кто победил в этой войне? 

Ответы детей: «Наши русские солдаты». 

7. Как наша страна празднует День Победы? 

Ответы детей: «Приносят цветы к памятнику погибших солдат. Ходят 

на парад с цветами, шарами, лентами, на курточках у всех георгиевские 

ленты, все поют военные песни». 

8. Как вы думаете, мы должны помнить о тех, кто защищал Родину в годы 

Великой Отечественной войны? 

Ответы детей: «Да! Потому что они нас защищали, не боялись 

фашистов. Нельзя их забыть за то, что они сделали». 

 
Приложение № 2. 

 

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. 

Приложение № 3. 
 

Акция «Чистый берег» 

 

➢ привлечение детей к сохранению и поддержанию чистоты природы  

родного края; 

➢ развитие гуманного отношения, мотивации интереса к охране природы; 

➢ формирование у населения ответственности за состояние окружающей  

природной среды; 



➢ содействие воспитанию активной жизненной позиции участников 

акции. 
 

 
 

 

 
 

Приложение № 4. 
 

Стенд боевой и трудовой славы. 
 

   Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач современного образования, ведь детство и юность ─ самая 

благоприятная пора для привития чувства любви к Родине. Патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста ─ это целенаправленный процесс 



педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его 

знаний о Родине, воспитание патриотических чувств.     

   Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 

любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. 

  В дошкольный период происходит формирование духовно-нравственной 

основы ребенка, его эмоций, чувств, мышления, механизмов адаптации в 

обществе, т. е. начинается процесс осознавания себя в окружающем мире. 

Очень важно именно в этом возрасте донести до детей мысль: спустя много-

много лет люди помнят об исторических событиях, о грозных военных годах, 

чтят память погибших, окружают вниманием и любовью людей, 

защищавших Родину. Совместно с родителями наших воспитанников в 

детском саду был оформлен стенд боевой и трудовой славы, где разместили 

материалы о прадедах наших воспитанников, о наших соотечественниках, 

которые воевали на фронтах и ковали Победу в тылу. 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
Приложение № 5. 

 
Спортивный праздник «Чтим великий День Победы» 

 

     1.Продолжать знакомить детей с героическим прошлым нашего           

народа. 

2.Воспитывать чувство гордости за героизм нашего народа. 

3.Развивать зрительное и слуховое восприятие. 



4.Воспитывать чувство единения с людьми в борьбе за мир, чувство 

уважения к Родине. 

5.Развивать ловкость, смекалку, быстроту действий. 

Эстафета «Снайперы» 

 

 

Эстафета «Крепость» 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №6. 
 

Конспект занятия  в старшей группе  

(интеграция областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

 «Голубь Мира»  

Воспитатель: Фролова Светлана Николаевна 

Задачи:  
1. Формировать у детей представление о подвиге народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны.  

2. Воспитание чувства гордости и благодарности солдатам и офицерам 

Великой Отечественной войны, спасшим человечество от фашизма;  

3. Воспитание уважения к ветеранам.  

4. Развивать мелкую моторику рук, формировать умение работать с готовыми 

заготовками, правильно наносить клей на поверхность  

5. Развивать композиционные навыки, пространственные представления: 

выделять в работе главное и второстепенное.  

Материал:  
Вырезанные ладошки, георгиевская ленточка, клей ПВА, кисточки  

Предварительная работа с детьми: беседа с детьми о Дне Победы, показ 

презентации на ноутбуке, чтение рассказов Л. Кассиля "Твои защитники", 

прослушивание песен военных лет.  

Ход занятия:  
1. Организационный момент.  

-Ребята, кто может мне сказать, какое событие мы ежегодно празднуем 9 

мая?  

(День Победы)  

- А какому важному для нашей страны событию, которое случилось много 

лет назад, посвящен этот праздник?  

(Окончанию войны.) 



День Победы. Майский праздник -  

День Победы - Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды боевые ордена.  

Их с утра зовет дорога на торжественный парад,  

И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят.  

                                                                 Т. Белозеров.  

 

- День Победы - самый великий и серьезный праздник для России и многих 

стран.  

22 июня 1941 года на нашу страну без объявления войны напали враги - 

фашисты. Огромная, хорошо вооруженная фашистская армия хотела 

завоевать все страны мира, а так же и нашу великую Родину. Началась 

Великая Отечественная война, которая продолжалась четыре года. Погибло 

очень много мирных жителей, детей, были разрушены города и села. Но наш 

храбрый народ и наша героическая армия устояли против фашистской армии, 

победили их и прогнали из нашей Родины. Великая Отечественная война 

закончилась 9 мая 1945 года. Это был великий день.  

- Как отмечают День Победы?  

- Утром 9 мая, в больших городах России проходят парады, торжественное 

шествие. Ветераны надевают ордена и медали. Люди дарят ветеранам цветы. 

Участники войны, люди младшего возраста и дети возлагают венки и цветы к 

военным памятникам. Вечером, когда стемнеет, начинается салют в честь 

Победы.  

2. Основная часть.  

Просмотр художественных иллюстраций «Возложение цветов к 

памятникам»  

Предлагается детям сделать поделку для оформления стенда в детском саду к 

9 мая.  

- Чтобы наши руки и пальчики хорошо работали, давайте сделаем для них 

разминку.  



Утром рано он закрыт, (Кисти рук плотно сомкнуты.)  

Но к полудню ближе (Ладони отходят друг от друга)  

Раскрывает лепестки, красоту их вижу. (Пальцы плавно расходятся в разные 

стороны)  

К вечеру цветок опять закрывает венчик, (Пальцы сомкнуты, образуя 

закрывшийся цветок) .  

И теперь он будет спать (Кисти рук возвращаются в исходное положение.)  

До утра, как птенчик. (Кладут кисти рук под щеку, имитируя сон.)  

3. Практическая часть:  

- Ребята, Что мы будем сегодня делать? Для чего?  

Выполняется работа детей.  

   

 

 

4. Подведение итогов занятия:  

Ваши поделки получились, теперь 

мы можем оформить выставку. -  

- А как вы думаете, какому 

празднику посвящена эта работа?  

- Что у нас получилось?  

- А наше занятие мне хочется закончить стихотворением  

Май… Вовсю щебечут птицы,  

И парад идёт в столице.  



В орденах шагают деды.  

Поздравляем с Днём Победы! 

Приложение №7. 
 

                        Конспект занятия в средней группе 

             Тема: «Этот День мы приближали, как могли»     
                       (конструирование из бросового материала, лепка) 

                                          Панорама «Поле боя» 

Воспитатель: Филина Галина Евлампьевна 

Цель: 

- дать представление о празднике День Победы; учить отвечать на вопросы,   

  развивать внимание, речь; воспитывать уважение к ветеранам и    

   патриотические чувства. 

− создать условия для развития творческой активности детей; 

− развивать любознательность, стремление к творческому познанию мира, с 

помощью нетрадиционной техники лепки и аппликации; 

− осваивать изобразительные навыки пластилиновой живописи 

(отщипывать комочек пластилина, скатывать маленький шарик и 

размазывать его в разных направлениях по картону); 

− развивать навыки аккуратного наклеивания, работать с ножницами и 

располагать свою работу в общей композиции; 

− воспитывать у детей дух патриотизма и любовь к Родине. 

Материал:  пластилин, краски различных цветов, бросовый материал 

(веточки, картон, картонные коробки), клей. 

Предварительная работа: прослушивание музыки военных лет. 

Ход беседы: 

Воспитатель. 22июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории 

России, день, который нельзя забыть. В этот далёкий летний день люди 

занимались обычными делами. Школьники готовились к выпускному вечеру. 



Девочки играли в «дочки - матери», непоседливые мальчишки скакали 

верхом на деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И 

никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие 

жизни перечеркнёт одно страшное слово - война. 

Воспитатель: Наш народ от мало до велика, поднялся на защиту Родины. 

Люди разных национальностей, взрослые и даже дети воевали с врагом. 

Война была очень жестокой, она принесла много горя и слёз, разруху и 

голод. Погибло больше 20 миллионов человек. Но люди выстояли и 

победили. Война закончилась 9 мая 1945 года. 4 года ждали этого дня наши 

прадеды. Этот день стал в нашей стране 

великим праздником. Каждый год 9 мая в честь 

Великой победы гремит салют. Вечернее небо 

расцвечивается яркими праздничными огнями. 

Воспитатель: 
Отгремела война, на землю пришел мир. 

Ребята, как люди сохранили память об этом 

страшном времени? (ответы детей) 

 Правильно, благодарные люди поставили 

памятники воинам - освободителям. Их очень 

много: памятник воину - освободителю с 

девочкой на руках в Берлине (показ 

иллюстраций), 

 

Выставляется картина с изображением памятника воину освободителю в 

Трептов парке в городе Берлине, русскому солдату с девочкой на руках.  

Дети рассматривают картину .  

Воспитатель: Ребята, посмотрите на эту картину и скажите, кого вы 

видите на картине?  

  Дети: Это солдат, воин, мужчина.  

Воспитатель: Почему вы думаете, что это солдат, воин?  



Дети: Он одет в военную форму, на плечах у него плащ-палатка, одет в 

гимнастерку, военные сапоги, в руках держит меч.  

Воспитатель: Молодцы, дети, вы все внимательно рассмотрели. На 

картине изображен памятник русскому солдату. Кого он держит на руках?  

Дети: Ребенка, маленькую девочку.  

Воспитатель: Сейчас я предлагаю вам послушать стихотворение Георгия 

Рублёва «Памятник», в котором говорится об одной истории, произошедшей 

во время войны.  

Это было в мае, на рассвете. 

Нарастал у стен Рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа она стояла, 

    В голубых глазах застыл испуг. 

   А куски свистящего металла 

Смерть и муку сеяли вокруг. 

Тут он вспомнил, как прощаясь летом, 

Он свою дочурку целовал. 

И сейчас, в Берлине под обстрелом 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

И в Берлине, в праздничную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века 

Памятник советскому солдату 

С девочкой, спасенной на руках. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, можно назвать этого солдата 

героем?  

    Дети: Да.  

Воспитатель: А какой подвиг совершил наш герой?  

   Дети: Спас маленькую девочку, рискуя своей жизнью.  



Воспитатель: Есть памятник Неизвестному 

солдату в Москве (показ иллюстраций)  

И многие другие во всех уголках нашей Родины. 

 Как вы думаете, в нашем поселке есть памятники? (ответы детей) 

Да, есть. Называется он Мемориал Погибшим Землякам. И  стоит он улице 

Победы. Посвящается мемориал всем воинам погибшим, защищая Родину.  

 

Воспитатель: Я предлагаю вам вспомнить пословицы и поговорки о 

воинской храбрости и силе и назвать их.  

 

Дети.  Умелый боец везде молодец.  

               Смелый побеждает, трус погибает.  

               Герой – за родину горой.  

               Честь солдата береги свято.  



               Жить – Родине служить.  

               Смелый боец в бою молодец.  

               Чем крепче дружба, тем легче служба.  

               Если армия сильна, непобедима и страна. 

Воспитатель: Во время войны было совершено много героических подвигов, 

за которые награждали орденами, медалями, присваивали звание. 

Среди героев, защищавших Родину, были и наши односельчане. Все 

народы помнят и чтят память тех, кто погиб, защищая свою страну и свой 

народ. 

    • В память о героях поэты слагают стихи.  

• Композиторы пишут песни.  

• Им возводят памятники.  

• Освящают храмы.  

• Их именем называют города, села, улицы, микрорайоны, учебные 

заведения.  

• О них снимают фильмы.  

• Пишут книги.  

• Приходят поклониться на братские могилы, к местам боевых сражений.  

• Возлагают цветы, во время праздников, когда создают семью. 

Воспитатель: И в нашем поселке народ глубоко хранит память о 

погибших воинах, в их честь воздвигаются памятники, монументы, 

зажигается Вечный огонь. И я предлагаю создать с вами панораму: «Поле 

боя» 

Физминутка «Как солдаты» 

Встали ровненько, ребята, 

Пошагали как солдаты. 

Влево, вправо наклонись, 

На носочках потянись. 

Раз - рывок, 

Два - рывок, 



Отдохнул ли ты, дружок? 

Помаши кистями дружно 

И лепить сейчас нам нужно. 

(Звучит фонограмма песни «Землянка» 

1 этап: подготовка площадки панорамы (размазывание пластилина) 

 

 
 

2 этап: раскрашивание красками «Поле боя» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 этап: подготовка к изготовлению блиндажа (окопы). 
 

   
 

 
 

4 этап: изготовление  военной техники (пушки, гильзы, ящики для 
снарядов). 

 
 

 

 

 

 



5 этап: установка деталей на панораму. 
 

 
 

 
 

6 этап: закрашивание готовых изделий. 
 

 
 

7этап: заключительный.   

 



зз  
 

Воспитатель: Какая интересная у нас получилась панорама! Не ради 
наград они сражались, а ради того, чтобы мы с вами, ребята, могли жить и 
быть счастливыми! Мы с вами никогда не забудем защитников нашей 
Родины!  

 
 

Воспитатель: Ребята, что нового вы сегодня узнали? 

 

Дети: Много нового мы узнали о празднике Дне Победы, о героях войны. 
 

Воспитатель: А какие качества нужны солдату, что бы победить эту 
войну? 

Дети: (Смелый, добрый, храбрый, отважный, умный, заботливый, 
сильный, умелый, защитник слабых, любит Родину, хитрый, мужественный, 



неустрашимый, бесстрашный, удалой, не робкий, крепкий, здоровый, 
могучий, героический и др.) 

 

Воспитатель: Мне понравилось, как вы сегодня работали, как отвечали на 
вопросы. На память я хочу подарить вам георгиевские ленточки, которые 
символизируют праздник День Победы! 

 

 

Приложение №8. 
«Книга Памяти» 

 

               

Кетров Евстафий 
Танкилаевич - прадед 
Клочихиной Кати

Родился 20 августа 1908 года в с. Ангурён 
Иркутской губернии в многодетной крестьянской 
семье. В 1941 году был призван на фронт. К этому 
времени у него уже было трое детей. Рядовой  
Кетров Евстафий воевал на Дальневосточном 
фронте. Награждён медалью «За Победу над 
Японией». Демобилизовался в 1946 году.  Воспитал 
вместе с женой Кетровой (Шуваловой)  
Александрой Алексеевной, 15.02.1909 г.р.,  
восьмерых  детей. Дети, внуки, праправнуки ныне 
живут в России, в Эстонии, в Великобритании.

• Евстафий Танкилаевич за добросовестный труд 
награждался грамотами и медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100- летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «20 лет Победы», «40 лет Победы», 
«50 лет Победы», «50 лет Вооружённым силам 
СССР», «60 лет вооружённым силам СССР», 
ценными подарками от Совета ветеранов. Занесён в 
5 том Книги Памяти  Республики Бурятии  как  
участник Великой Отечественной войны. 

 
  

 

Балдагуев Антон 
Иванович - прадед 
Карагаевых Саши и Пети

• Годы жизни(1910-1996гг.) – участник Великой 
Отечественной Войны с марта 1943г. по май 1945г. 
в составе 12 отделения мостового 
железнодорожного батальона. Демобилизован 
17.11.1946г. по Указу приказом Верховного Совета 
СССР 20.09.1945г. 

Награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией». 
наградным знаком

               

Кондратьева (Егорова) 
Анна Васильевна -
прабабушка Манданова 
Никиты 

• Моя прабабушка родилась в 1916 году в городе Верхняя 
Салда (Урал). Молоденькой девчонкой вышла замуж, 
родились сыновья Александр и Виктор. Вроде бы жизнь 
стала налаживаться, тут началась финская война. Мужа 
призвали в армию, и в одном из боев он погиб. Прошло 
совсем немного времени, и на Советский Союз напала 
фашистская Германия. Личное горе не сломило Анну 
Васильевну. Не смогла она сидеть дома, когда враг 
бомбил и топтал родную землю. Окончила курсы 
медсестры и в 1942 году ушла на фронт. В одном из 
тяжелых боев ей пришлось вынести на себе 17 раненых 
бойцов, и ее тоже пуля нашла. В госпитале они все вместе 
оказались. А когда бойцы узнали, что и медсестра тут же 
лечилась, часто навещали ее. За этот подвиг Анне 
Васильевне была вручена медаль « За боевые заслуги». 
Раненную руку, в которой застрял осколок, оперировать 
было нельзя, так и прожила с ним до конца жизни. Война 
закончилась для нее в 1943 году. Из боевых наград она 
имела кроме медали « За боевые заслуги», медаль «За 
победу над Германией в Великой отечественной войне 
1941-1945гг», юбилейные медали, воинское звание -
гвардии младший сержант. 

• Прабабушка была очень доброй, отзывчивой, скромной, и 
о своей военной службе редко упоминала. Всегда 
помогала родным и близким, много знала сказок, песен, 
очень любила детей. В 1977 прабабушка умерла.

 
     

 

Литвинцев Василий 
Иннокентьевич - прадед 
Нелюбина Матвея, 
прапрадед Кузьминой Оли

• Родился в 1906 ГОДУ.
• На фронт ушел в 1941 году. 

Воевал под Смоленском, 
связистом. Во время боя 
была повреждена связь, её 
нужно было восстановить. 
И когда он искал 
повреждения, то 
подорвался на мине. Погиб 
смертью храбрых, ему 
было 39 лет.

                

Бронников Николай 
Михайлович – прадед 
Андреевой Ангелины

• Начала воинского пути наступило в 1939 году в войне с 
Финляндией, где Николай Михайлович освоил свою 
специальность — радиосвязь. Только в 1943 году он 
принял первое боевое крещение, когда был направлен в 
Ставрополь, в ставку Северокавказского фронта на 
должность командира взвода.

• Николай Михайлович получил награду: медаль « За 
освобождение Кавказа». По приказу командования 
Николай Михайлович был назначен командиром роты 280-

ого батальона 11-ой бригады Краснознаменного ордена 
Александра Невского Правительственной связи. Затем 
Николая Михайловича назначили исполняющего 
обязанности начальника штаба. На территории Польши он 
участвовал в освобождении Варшавы и других населенных 
пунктов, за что и получил медаль « За освобождение 
Варшавы», имеет благодарность за прорыв обороны немцев 
на Одере и за наступление на Берлин.

• Вскоре батальон, в состав которого входила рота Николая 
Михайловича, передислоцировался в Дрезден. Наступила 
долгожданная победа. В 1945 году получил медаль « За 
взятие Берлина», а в 1946 году медаль « За победу над 
Германией в Великой Отечественной Войне». Помимо 
боевых наград был награждён множеством юбилейных 
наград. В 1948 году Николай Михайлович приехал в 
поселок Нижнеангарск. Долгое время Николай 
Михайлович работал в районе. Его общий трудовой стаж 
составил более 50 лет.

 
 

 

 

     



Приложение №9 
 

Целевая прогулка к памятнику Боевой славы и к Аллеи Чести 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



«Земной поклон творцам Победы». 

 

  
 

 

 

 
 

 

Приложение № 10. 

Музыкально-литературная композиция 

«Солдаты мая, слава вам навеки!» 

Для детей среднего и старшего возраста. 

Музыкальный руководитель: Горбунова Антонина Ивановна 

 

«Марш кадетов». Музыка Дм.Покрасса, слова Б.Ласкина 

 Дети средней группы входят в зал под марш. Останавливаются возле 

стульчиков, садятся.  



Звучит фонограмма песни «День Победы». Музыка Давида Тухманова, 

сл.Владимира Харитонова. 

Дети старшей группы входят с красными гвоздиками, выполняют 

упражнения. 

 

 

Ведущий  (под приглушенное звучание песни «В землянке» Музыка  

К. Листова, слова В.Суркова) 

Дорогие дети, уважаемые взрослые! Сегодня мы собрались в нашем зале, 

чтобы отметить великий праздник нашей страны – День Победы. На фронте в 

боях с фашистскими захватчиками сражались наши прадедушки, в тылу 

трудились наши прабабушки – как могли они помогали фронту. 

(Музыка стихает). 

 

Ведущий: Сын обратился однажды ко мне: 

-Мама, скажи мне, кто был на войне? 

-Прадед Алеша холодной зимой 

Бился с врагами под самой Москвой 

Дедушка Леня – военный пилот 

В небе водил боевой самолет. 



Дедушка Женя десантником был 

Он вспоминать о войне не любил 

И отвечал на вопросы мои: 

Слишком тяжелые были бои. 

Бабушка Соня трудилась врачом. 

Жизни спасая бойца под огнем. 

Прадед Аркадий погиб на войне. 

Родине все послужили вполне 

Много с войны не вернулось людей 

Легче ответить,  кто не был на ней. 

 (А.Смирнов) 

 

Ведущий. Сегодня мы будем говорить о наших победителях, а вы, ребята, 

правнуки тех героев, которые подарили нам мир и покой. Будем праздновать 

тот великий день - 9 Мая 1945 года, когда все самое страшное было позади. 

 

«Мир и дружба» музыка и слова Е.Смолянинова – исполняет средняя группа 

Стихи читают дети старшей группы: 

1. День Победы – это праздник  

Это вечером салют 

Много флагов на параде 

Люди радостно поют. 

2. Ветераны с орденами 

     Вспоминают о войне, 

     Разговаривают с нами 

     О Победной той весне. 

3. Там, в Берлине, в сорок пятом, 

     После натиска атак 

Взвился соколом крылатым 

Высоко советский флаг. 



4. Все кричали: «Мир, победа! 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому - беды, 

Кто погиб, а кто живой. 

5. Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат 

«Мир для нас всего дороже» 

Так ребята говорят. 

 

«Мы на свет родились» автор Гречанинов А.Н.- хоровод исполняют дети 

старшей группы. 

 

 

 

Читают дети средней группы 

1. Был  день победный 

День весенний 

Мы вышли с дедом на парад 

Глядим – на улице веселье 

Шары и флаги у ребят 



2. И ветераны с орденами 

У обелиска собрались 

Стоят герои рядом с нами 

Те,  что за Родину дрались 

3. Держали крепко автоматы 

Когда фашистов гнали прочь, 

России верные солдаты 

Могли сражаться день и ночь. 

4. Салюты в праздник не смолкают, 

И радость воинов светла. 

Они ребят благословляют 

На мир и добрые дела. 

 

Песня «Дедушка» музыка и слова И.Рыбкиной – исполняют дети средней 

группы. 

 

Выходят мальчики старшей группы (5 человек) 

Говорят хором: 

Мы пока что дошколята, 

А шагаем как солдаты. 

Будем в армии служить 

Будем Родину хранить 

Чтобы было нам всегда 

Хорошо на свете жить 

1. Я танкистом смелым буду, 

Проведу свой танк повсюду! 

2. Я своей ракетой грозной 

         Цель достану в небе звездном! 

3. Я, ребята, непременно 

Буду летчиком военным! 



4. Я бесстрашным капитаном 

Поплыву по океанам! 

5. Я хочу быть офицером 

Чтоб ходить в атаку первым! 

Все хором: Мы пока что дошколята, 

А шагаем как солдаты 

Будем в армии служить 

Будем Родину хранить 

 

«Ты не бойся мама» Музыка и слова Е.Шмаков – исполняет вокальная 

группа мальчиков. 

 

Матросский танец «Яблочко» - исполняют мальчики средней группы  

Ведущий. Кто сказал,  что нужно бросить песню на войне 

                 После боя сердце просит музыки вдвойне 

Песню «Катюша» любили и любят все, и стар, и мал. 

И мы ее сейчас споем все вместе и старшая и средняя группа. 

 

«Катюша» Музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского - старшая 

и средняя группы. 

 

Девочка (средняя группа). 

Еще тогда нас не было на свете 

Когда гремел салют из края в край 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий май, победный май! 

 

«Вальс цветов» - исполняют девочки средняя группа 

«Майский вальс» Музыка М.Ясень, слова И Лученок. 



 

Мальчик старшей группы 

Добрый воин победитель, 

Мой товарищ друг и брат, 

Наш защитник, наш спаситель 

Русской армии солдат. 

«Барышни и гусары» - танец старшая группа 

Фонограмма «Аты-баты - шли солдаты» Музыка В.Мигуля, слова М.Танича 

  

Ведущий.  Стихотворение А.Савиной «Земной поклон» 

По площади идут седые ветераны, 



На их груди медали, звезды, ордена 

О днях военных им напоминают раны, 

О днях победы – наступившая весна 

Герои наши! Мы вас вечно помнить будем 

Ушедших в вечность и оставшихся в живых 

Потомки ваши – дети, правнуки и внуки 

Вам кланяются низко до земли. 

 

«Шире круг» Автор ГречаниновА.Н. - хоровод средняя группа 

 

Ведущий.  «Диалог о войне». Ольга Кулакова 

-Мама, отчего, скажи, 

Войны возникают? 

Взрослые – не малыши 

Все законы знают. 

Стыдно силой отнимать, 

Драться – неразумно, 

Но взрывать и убивать?!.. 

Это же – безумно! 

Совесть свыше нам дана. 

Совесть и любовь 

С ними не нужна война, 



Терроризм и кровь, 

Если б жил по совести каждый человек, 

Мы б забыли горести 

От войны навек. 

«Парад победы» музыка Горбуновой А.И.- исполняют дети  старшей 

группы. 

 

Приложение №11. 

Экскурсия в районный историко-краеведческий музей. 
Цель посещения:  

➢ знакомить детей с историей Великой Отечественной войны; 

➢ воспитывать у детей чувство любви к своей Родине; 

➢ развивать любознательность, внимательность, наблюдательность; 

➢ формировать бережное отношение к истории своей страны и ее 

наследию; 

➢ развивать чувство гордости за свой народ, за его силу духа. 

В музее дошкольники не только рассматривали книги и репродукции, 

открытки и картины, знакомились с материалами, подлинными предметами и 

вещами, фотографиями, но и многое смогли потрогать своими руками, 

примерить на себя.  

Все это, а также выработанные определенные правила общения и поведения 

в музее, зажгли в сердцах ребят искорки любви, уважения к истории нашей 

страны. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №12. 

 

Музыкальный подарок для ветеранов, тружеников тыла. 
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