
Проект «День Победы» 

 

Актуальность. 

 

День Победы – священный праздник для нашего народа, для всей нашей страны. 

Идут годы и события Великой Отечественной войны отодвигаются всё дальше и дальше.  

Современным детям трудно представить и осознать ценность и важность тех событий. С 

каждым годом ветеранов становится все меньше, теряется преемственность поколений, 

поэтому у детей нет четкого представления, почему этот день называют днём памяти и 

славы. Очень важно, чтобы следующие поколения всегда помнили о подвиге нашего 

народа в Великой отечественной войне. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи 

со своей Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали её наши предки, наши отцы, 

деды и прадеды, поэтому одной из актуальных задач ДОУ является нравственно- 

патриотическое воспитание. Любовь к Родине, преданность, гордость за её героев, 

уважение к ветеранам начинает формироваться ещё в дошкольном возрасте. 

Подрастающие поколения должны знать и помнить о событиях Великой Отечественной 

войны, чтить память о погибших, всегда уважительно относиться к ветеранам, а  не только 

в праздник, в День Победы.  

Опыт показывает, что формирование патриотических чувств у дошкольников 

наиболее эффективно происходит в рамках реализации проектной деятельности, поэтому 

в преддверии Дня Победы реализуется этот проект. 

Данный проект позволяет комплексно решать задачи нравственно- патриотическое 

воспитание, интегрированный подход к вопросу воспитания и обучения дошкольников, 

использование современных образовательных (игровых) технологий повышает качество 

образования. 

Таким образом, успешное и планомерное взаимодействие музыкального 

руководителя, воспитателя в ДОУ позволяет добиться целей и задач, поставленных 

программой, сформировать предусмотренные программой умения и навыки, в более 

полной мере сформировать соответствующие целевые ориентиры каждого ребёнка. 

 

Тип проекта: творческий, краткосрочный (2 недели). 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, музыкальный руководитель, 

родители и воспитатели. 

Цель проекта - воспитание гражданско-патриотических чувств у детей- дошкольников, 

воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в Великой Отечественной войне, 

уважения к ветеранам. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Расширить знания о государственных праздниках и историческом наследии нашей 

страны.  

2. Обогащать музыкально-слуховой опыт детей в процессе восприятия песен военных 

лет. 

3. Знакомить с историческими событиями ВОВ через художественную литературу – 

рассказы, стихи. Обогащать словарный запас дошкольников. 

4. Формировать у детей умения выражать свое отношение к историческим событиям 

Великой Отечественной войны.  

Развивающие: 

1. Развивать у детей вокально-слуховые навыки и умение чувствовать влияние 

музыки на настроение человека, сравнивая различные по форме, характеру и жанру 

произведения. 

2. Развивать познавательные способности детей в процессе практической 

деятельности, интеллект ребенка, формировать наглядно-образное мышление, 

творческие способности, самостоятельность, навыки взаимоотношений со 

взрослыми. 



3. Развивать эмоциональное отношение в создании выразительного художественного 

образа при исполнении песен, танцев, инсценировок, чтения стихотворений на 

военную тематику.  

4. Развивать самостоятельность и творческую активность детей. 
Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей патриотические чувства: любовь к Родине, уважительное 

отношение к старшему поколению, к истории своей страны. 

 

Предполагаемые результаты реализации проекта: 

1. Понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского человека. 

2. Повышение социальной компетентности дошкольников. 

3. Повышение компетентности родителей, воспитателей и специалистов в области 

патриотического воспитания. 
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 1. Сбор материала по теме (аудио-, видео-, 

иллюстративного, познавательного, игрового, книг и т. 

д.)   

2. Подбор музыкального материала, составление 

конспектов занятий и консультации для родителей. 

Разработка сценария итогового музыкального 

мероприятия. 

3. Обсуждение проекта с родителями на собрании. 
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1. Оформление выставки, посвященной Дню Победы. 

2. Тематические занятия и беседы.  

3. Просмотр презентаций: «Города-герои», «Пионеры 

герои», «День Победы». 

4. Совместная деятельность: 

 Беседы с бабушками и дедушками о военном детстве. 

 Создание выставки «Наши герои». 

 Изготовление поделок-подарков ветеранам. 

 Конструирование из бумаги «Голубь мира». 

 Чтение: Л. Кассиль «Твои защитники», С. Михалков 

«Быль для детей», повести Ю. Германа «Вот как это 

было». 

 Разучивание пословиц и поговорок на патриотическую 

тему. 

 Составление рассказа «Кем бы я хотел служить в 

армии».  

 Слушание песен: «День Победы» Тухманова- 

Харитонова, «Священная война» Александрова-

Лебедя-Кумача, «Смуглянка» Новикова-Шведова. 

 Разучивание песен, танцев. 

 Выставка детских рисунков «Вечный огонь», «Салют 

Победы». 

5. Экскурсия в музей - экспозиция «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями). 

6. Экскурсия в сквер Памяти и возложение цветов 

(совместно с родителями). 

1 недели 
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1. Праздничная программа для ветеранов, бабушек и 

дедушек, посвященная Дню Победы - «День Победы – 

всенародный праздник». 

2. Изготовления альбома «Мы за мир, мы не хотим 

войны» с рисунками и рассказами детей. 

3. Анкетирование родителей, отзывы и предложения. 

 

 

 

 

Итоги проекта: 

У детей: сохранение интереса у детей к истории своей страны, к Великой Отечественной 

войне, осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам воинов Великой 

Отечественной войны, сформированность таких понятий, как ветераны, оборона, 

захватчики, фашисты, фашистская Германия. 

У родителей: проявление интереса к жизни ребенка в детском саду, осознание важности 

патриотического воспитания. 

У воспитателей: 

Создание картотеки развивающих игр, консультаций для родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию, сценариев к праздникам и развлечениям. 

Создание банка данных: пословиц, поговорок, песен и стихов о войне. 


