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Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина. К сожалению, с каждым днем теряется связь поколений, очень 

мало осталось в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Детям 

необходимо рассказать о Великой отечественной войне, о ее героях, о победе 

нашего народа. 

 

Результатом проекта будут дипломы участия конкурсов разного уровня, 

парад в музыкальном зале, изготовление открыток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Паспорт проекта 
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Тема проекта «9 Мая – День Победы» 

 

Образовательные 

области 

речевое развитие,  

познавательное развитие,  

социально – коммуникативное развитие,  

художественно – эстетическое развитие. 

Цель проекта:  расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне и ее героях, воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Задачи проекта: 

 

Образовательные:  

 Сообщить детям первоначальные сведения о 

Великой Отечественной Войне.  

 Дать знания о защитниках отечества, о 

функциях армии. 

 Активизировать словарь: Родина, герой, 

ветеран, победа, солдат, армия, защитник. 

Развивающие:  

 Активировать слуховые и зрительные 

анализаторы, развивать у детей речь, 

воображение и мышление.  

 Развивать умения взаимодействовать друг с 

другом, побуждать детей к совместной 

деятельности. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ, чувство гордости за 

Родину, умение слушать взрослых. 

Вид проекта:  творческий, агитационный. 

Сроки реализации краткосрочный проект (2 – 10 мая 2018года) 

Участники проекта Воспитатели,  дети, родители воспитанников, 

муз.руководитель 

Ожидаемые результаты: 

 

- обогащение знаний детей о Великой 

Отечественной войне; 

- воспитание заботливого и уважительного 

отношения к ветеранам воины; 

- развитие творческих способностей детей в 

продуктивной и музыкальной деятельности; 

- развитие чувства гордости и патриотизма к 

своей Родине,  

- выступление детей перед детьми 1 младшей 

группы №4 и  на всероссийских конкурсах 

 

3. Этапы реализации проекта. 
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Этапы  Содержание работы 

1этап -

подготовительный 

1. Украшение группы к празднику «9Мая» 

2. Создание коллажа «Мы наследники Победы!» 

3. Создание папки – раскладушки для родителей «9 

Мая». 

4. Консультация для родителей «Как рассказать 

ребенку о войне?» 

5. Организация выставки «Военная техника» 

2этап - основной Работа с родителями: 

- папка – передвижка « 9 мая – День Победы»; 

- беседа: «Какие формы работы можно использовать при 

знакомстве детей с праздником «День Победы»»; 

- оформление выставки. 

Работа с детьми (приложение): 

1. Рассматривание материала по теме «День Победы», 

иллюстраций и альбомов «Великая Отечественная 

Война»; 

2. Беседа «Знакомство с праздником»; 

3. Рисование «Вот какой у нас салют!»; 

4. Чтение стихотворений на тему «День Победы»; 

5. Выкладывание из счетных палочек салюта, самолета, 

танка (можно использовать метод накладывания); 

6. Подвижные игры: «Найди свой цвет», игра  "Найди 

себе пару" ; 

7. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик»; 

9. Дыхательная гимнастика «Флажок»; 

10. Физкультминутка «Салют»; 

11.Слушание песен: "Мы идем с флажками" и «Наша 

Родина сильна» А. Филиппенко, "Песенка о весне" Г. 

Фрида. 

3этап – итоговый   Выставка поделок, рисунков к празднику. 

 Выступление детей на всероссийских конкурсах 

декламации  со стихотворениями на военную 

тематику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Заключение. 

 



6 
 

    В ходе работы над проектом предполагаемые результаты были 

достигнуты: мы расширять знания детей о Великой Отечественной войне и ее 

героях: сообщили детям первоначальные сведения о Великой Отечественной 

Войне, дали  знания о защитниках отечества, о функциях армии. 

В процессе работы естественным образом развивалось чувство эмпатии 

у дошкольников.  

В период работы над проектом дети обогатили словарь и пополнили 

словарный запас.  

Заключение. 

Считаем, данный проект имеет большое значение в нравственно-

патриотическом воспитании детей дошкольного возраста, формировании 

чувства гордости за Родину, уважения к ветеранам ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения  
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Беседа «Знакомство с праздником» 

 

Задачи: Дать знания детям о празднике «День Победы», о том, как защищали 

свою страну русские люди в годы Великой Отечественной войны, как 

живущие помнят о них; активизировать эмоциональную сферу детей и тем 

самым вызвать у них желание участвовать в беседе. Активизация всех 

психических процессов путем вопросов к детям. Обогащение словарного 

запаса. Воспитывать уважение, любовь к людям, защищающим Родину от 

врагов, ветеранам войны, заботиться о них. 

Ход беседы.  

Воспитатель: 9 мая – самый главный праздник, отмечающийся в нашей 

стране. Что это за праздник? что это за победа? Над кем? День Победы — 

самый великий и серьѐзный праздник как для России, так и для многих 

других стран мира. Не только российским солдатам и офицерам, но и всем 

жителям нашей Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время 

войны. Армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из России, а 

потом и из других стран. В День Победы люди возлагают к военным 

памятникам венки и цветы. А теперь послушайте стихотворение: 

Сегодня праздник - День Победы! 

Счастливый, светлый день весны! 

В цветы все улицы одеты 

И песни звонкие слышны. 

Воспитатель: Это была страшная и долгая война. Ранним июньским утром 

фашистская Германия напала на нашу мирную страну. Весь народ поднялся 

на защиту Родины, и наша армия, и женщины, и старики, даже дети. (По ходу 

беседы воспитатель дает объяснение, утверждает детские ответы, обобщает 

их, показывает наглядный материал и т.д. Беседа должна быть 

эмоциональной, живой, повышать активность детей. В процессе беседы 

педагог сообщает новые сведения, чтобы уточнить или углубить знания 

детей о тех предметах и явлениях, о которых идет речь. Используемые 

приемы словарной работы - объяснение воспитателем значения отдельных 

слов, повторение слова хором вместе с воспитателем). Наши храбрые воины 

не пустили фашистов к Москве, а сами перешли в наступление. Трудной, 

тяжелой и страшной была эта война, много людей погибло в ней. Но 

наступил долгожданный день Победы. Наши доблестные воины прогнали 

фашистов и сами пришли к Берлину. Это случилось 9 мая 1945 года. И тех 

пор каждый житель нашей страны, жители других стран отмечают этот 

праздник. 

Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

(Т.Белозеров) 

В этой войне, как я уже говорила, участвовали не только взрослые, но и дети. 
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Много стихов и рассказов написали об их подвигах писатели и поэты. Наш 

народ мужественно сражался и победил. Но не все дожили до Великой 

Победы. Чтобы никто не забыл доблестных героев и их подвиги, по всей 

стране было сооружено много памятников в память о героях войны, братские 

могилы, в которых были захоронены погибшие в боях воины (показ 

иллюстрации). Мало остается участников войны: много лет прошло со дня 

Победы. Наше правительство заботиться о своих героях, помогает им. Вы 

тоже должны с уважением и благодарностью относиться к участникам войны 

и ко всем пожилым людям. Они защищали нашу Родину и сберегли мир на 

Земле. А Родина у нас одна.  

Чтение стихотворения: 

Если скажут слово Родина 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки березка – скромница 

И ромашковый бугор … 

А другим, наверное, помнится 

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Где недавно был каток 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина … 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

Берегите свою Родину, растите честными и мужественными, смелыми. 

 
Конспект занятия  по развитию речи 

"9 мая - День Победы" 

 

Задачи: 

1. Расширять представление детей об армии (в годы В.О.в. воины храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов). 

2.  Познакомить с героями В.О.В. 

3. Закрепить умение отвечать полным предложением на поставленный 

вопрос по содержанию рассказа. 

4. Развивать любознательность, расширять кругозор детей, стремление 

узнать больше нового, полезного, интересного об истории родного края. 

5. Активизировать словарь детей пословицами и поговорками, обогащать его 

путѐм уточнения понятий: Россия, Отечество; защищать, оборонять, 

гордиться, сражаться; справедливая, народная, героическая война; пехота, 

танкисты, лѐтчики; фашизм; генералы, маршалы, военачальники. 
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6. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения к 

ветеранам В.О.в., желание заботиться о них. 

7.Воспитание толерантности. 

Материалы к занятию: иллюстрации, картины о В.О.в., ноутбук  для 

прослушивания песен военных лет, подборка книг на военную тематику , 

георгиевские ленточки( сделанные из бумаги). 

Ход занятия. 

Звучит музыка – детская песня «Солнечный круг». Воспитатель вместе с 

детьми обсуждает, о чем песня, почему мальчик написал такие слова:  «пусть 

всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть 

всегда буду я». 

Воспитатель: Потому что в истории людей были такие страницы, когда 

больше всего страдали дети, теряли мам, не видели мирного неба над 

головой… В истории нашей Родины такие страницы  были. Мы их видим на 

этих иллюстрациях. Спрашивает детей, кто узнал, о чем они. 

Воспитатель: Сегодня мы не просто так рассматриваем эти иллюстрации. В 

один торжественный день наша страна отмечает очень важный и памятный 

праздник Кто знает, что это за праздник? 

Дети: День Победы. 

Воспитатель: Правильно! Это День Победы в Великой Отечественной 

Войне, которая длилась четыре года и закончилась победой нашего народа. 

Давайте еще раз вспомним, что это была за победа, над кем? 

Воспитатель и дети: над фашистами. 

Воспитатель: Да, это была очень страшная война. Фашисты очень  хотели 

захватить нашу страну, поработить наш народ, но у них ничего не 

получилось. Целых четыре года день за днѐм, месяц за месяцем, год за годом 

сражался наш народ с фашистской армией. И, наконец, одержал победу. 

Потому что тот, кто борется за справедливость, защищает свою Родину, свой 

народ, всегда побеждает. 

Воспитатель:  

Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды боевые ордена. 

Их с утра зовѐт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Стихи детей. 

 Воспитатель: Молодцы! А сейчас я вам расскажу, как начиналась война. 

Звучит песня «Священная война». Прослушиваем первый куплет, дальше 

воспитатель рассказывает под чуть слышное продолжение песни. 

Воспитатель: Рано утром 21 июня 1941 года, когда в глубокий сон 

погрузились города и сѐла нашей Родины, с аэродромов поднялись в воздух 

немецкие самолѐты с бомбами. Громом по всей западной границе покатились 
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орудийные выстрелы. Воздух наполнился рокотом моторов,  танков, 

грузовиков. Немецко-фашистская Германия без объявления войны напала на 

нашу страну. Фашистские самолѐты бомбили города и порты, аэродромы и 

железнодорожные станции, бомбы сыпались на пионерские лагеря, детские 

сады, на больницы и жилые дома. 

Все люди поднялись на защиту своей Родины. На фронт ушли не только 

воины нашей армии, но даже дети нередко убегали из дома, чтобы воевать с 

фашистами. 

Во время войны совершено было много героических подвигов, многие воины 

и простые люди  стали героями. 

Как вы думаете, что такое «подвиг»? 

Дети: это смелый, отважный, хороший поступок. 

Воспитатель: А как называется человек, совершивший  подвиг? 

Дети: Герой. 

Воспитатель:  Вот и во время В.О.в. тоже было много людей, совершивших 

героические поступки.  

На войне воевали и простые солдаты, и их командиры. Зачем нужны 

командиры? Кто командует бойцами? 

Дети: генералы, офицеры. 

Воспитатель: Во главе армии всегда стоят главнокомандующие, они 

руководят всеми боями. 

Во время В.О.в. одними из самых талантливых главнокомандующих были 

Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский 

(показывает его портрет) Там, где они командовали фронтом, армия всегда 

побеждала фашистов. Эти командиры заслужили много боевых наград и 

медалей, были удостоены почѐтных званий.  

Ребята, а каким должен быть герой? 

Дети: сильным, смелым, выносливым, отважным и пр. 

Воспитатель: Правильно! А чтобы стать сильными, нужно дружить с 

физкультурой. 

Физкультминутка «Самолѐт»: 

Руки ставим мы вразлѐт: (Руки в стороны.) 

Появился самолѐт. ("Полетели" как самолѐты.) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-вправо.) 

Делай "раз", делай "два". (Повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны держите,(Руки в стороны.) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты влево-вправо.) 

 Раз и два, раз и два! (Прыжки на месте.) 

Опустили руки вниз, (Опустили руки .) 

И на место ты садись! (Сели на места.). 

Воспитатель: Ребята, чтобы люди  не забывали о своих героях, по всей 

стране им воздвигают памятники.  Есть они и в нашем городе? (памятник 

павшим в Вов, памятник погибшим в интернациональных войнах) 
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Ответы детей . 

Воспитатель: Верно.  Вот и мы виртуально пойдем с вами на экскурсию 

сегодня к памятникам. А также посетим наш музей боевой славы. 

Воспитатель выставляет иллюстрацию с изображением  памятников в 

г.Нижневартовске, могилы Неизвестного солдата (г.Москва). 

Воспитатель: А что значит Неизвестного? (ответы детей) Это памятник тем, 

кто погиб на полях сражений. После тяжѐлых боѐв солдат хоронили в одной 

братской могиле, и не всегда можно было узнать их фамилии. Всем тем 

солдатам, чьи имена остались неизвестными, по всей стране воздвигали 

такие памятники. Памятник неизвестному солдату находится в Москве, на 

Красной площади. Там всегда горит Вечный огонь. А что он символизирует? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вечный огонь символизирует вечную память о подвигах 

наших отважных солдат. 

 Воспитатель  читает  стихотворение. 

Воспитатель: «Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на изображение Могилы 

неизвестного солдата. На гранитной плите у вечного огня есть надпись: «Имя 

твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен». В народе сложились образные 

выражения о Родине, о еѐ защитниках. 

Например, « Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей». 

«Враг хотел пировать, а пришлось воевать». 

«За правое дело стой смело». 

Воспитатель: А какие пословицы вы знаете? 

Дети: Родина-мать – умей еѐ защищать. 

Кто к нам с мечом придѐт – от меча и погибнет. 

Родину любимую защищай, как мать родимую. 

Воспитатель: Тяжѐло было во время войны  для всего  нашего народа: и тех, 

кто воевал на фронте, и тех, кто остался в тылу и делал все, что нужно для 

победы (растил хлеб, делал снаряды, танки, самолеты, спасал и лечил наших 

раненых бойцов), тех, кто остался в немецкой оккупации,  помогал  

партизанам  или сам с ними вместе воевал. 

Сейчас ещѐ живы те, кто много лет назад защитил нашу Родину от врага. Но 

они уже очень старенькие, многие из них больные, инвалиды. Им трудно 

даже ходить. 

Их называют ветеранами. В День Победы они надевают все свои военные 

награды, собираются вместе, чтобы вспомнить военные годы. 
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Несколько лет назад появилась очень хорошая традиция. В День Победы 

люди прикалывают на лацкан одежды георгиевскую ленточку в знак памяти 

о боевых заслугах нашего народа. 

Ребята, а какие цвета на георгиевской ленточке? Ответы детей. 

Воспитатель: Что они означают? 

Воспитатель:   Чѐрный цвет означает дым, а оранжевый – огонь. И сегодня 

мы хотели бы поделиться такими ленточками и с вами, чтобы сегодня и 

впредь вы гордились и  помнили о боевых подвигах ваших дедов и прадедов. 

Воспитатель: Ребята, завтра будет великий праздник – День Победы! Кто-то 

проведѐт его в кругу семьи, вспоминая своих родных и близких, которым 

довелось встретиться с войной. Многие из вас вместе с родителями пойдут на 

парад.  Если вы 9 мая увидите человека с орденами, то подойдите и 

поздравьте его с праздником, скажите ему «Спасибо!» за то, что он защитил 

нашу страну, нашу Родину от врагов. Ветеранам будет приятно, что мы все 

помним о той трудной замечательной победе. 

А сейчас наше занятие заканчивается. И  напоследок я хочу, чтобы вы 

прослушали песню «День Победы». 

 

Чтение стихотворений на тему «День Победы» 

 

Пусть будет мир 

Пусть небо будет голубым,  

Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат,  

Чтоб жили люди, города.  

Мир нужен на земле всегда 

 

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 

Что за праздник? 

(Н. Иванова) 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 
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Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

 

Май встречает радостно 

Наша вся страна. 

По дорогам Родины 

Вновь идет весна. 

Здравствуй, здравствуй, 

Теплый, ясный, 

День Победы, 

День прекрасный. 

 

Спасибо, наша Родина любимая, 

За все твои заботы и дела, 

За солнце ясное, за небо синее, 

За все, что детям ты дала! 

 

Победа 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

День Победы к нам пришел, 

Лучший праздник на земле. 

Очень весело сегодня 

И большим и детворе! 

М. Познанская 

 

В лучистом цвету неоглядные дали, 

И песни звенят на просторах страны. 

И солнце, и песню в боях отстояли 

Герои давно отгремевшей войны. 

М. Геттуев 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

Цели игры: развитие координации зрительного, слухового и моторного 

анализаторов, тренировка подвижности нервных процессов, умения 

ориентироваться в пространстве и различать цвета, поднятие настроения. 
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Что надо для игры: флажки разных цветов, жетоны таких же цветов, стулья 

по числу детей. 

Ход игры. Прикрепить флажки к стульям (или положить на стулья), которые 

расставлены в разных местах комнаты. Каждому игроку вручить по жетону 

такого же цвета, как флажки. После слов «Идите гулять» дети расходятся по 

всей комнате. Но как только прозвучат слова «Найди свой цвет», они должны 

собраться возле стула с флажком такого же цвета, который соответствует 

цвету их жетонов, и каждый должен назвать этот цвет. 

 

Игра с платочками «Найди себе пару» 

 

Цели игры: развитие координации движений, чувства ритма, формирование 

правильной осанки и тренировка вестибулярного аппарата, тренировка 

подвижности нервных процессов, умения различать цвета, поднятие 

настроения. 

Что надо для игры: парные игрушки или предметы  по количеству  детей. 

Ход игры. Каждому игроку вручить по игрушке. Когда звучит музыка, дети 

свободно танцуют, выполняя разные движения. После слов «Найдите себе 

пару» дети расходятся по всей группе и подходят к тому ребенку, с которым 

у них совпадает игрушка.  

 

Пальчиковая гимнастика "Этот пальчик" 

Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папочка,  

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - я, 

Вот и вся моя семья.  

Детям предлагается согнуть пальцы левой руки в кулачок, затем, слушая 

потешку, по очереди разгибать их, начиная с большого пальца. 

 

Дыхательная гимнастика «Флажок» 

Цели: укрепление мышцы рта; тренировка навыка правильного дыхания; 

формирование углубленного ритмичного выдоха. 

Оборудование: красный флажок. 

Посмотри-ка, мой дружок, 

Вот какой у нас флажок! 

Наш флажок прекрасный,  

Ярко-ярко красный. 

Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: носом 

вдохнули, губы  

трубочкой сложили и долго дуем. 

Повторить 4-6 раз.  
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Физкультминутка «Салют» 

Вокруг все было тихо. (Встать прямо, руки опустить)  

И вдруг - салют! Салют! ( Поднять руки вверх)  

Ракеты в небе вспыхнули (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над 

головой влево-вправо).  

и там, и тут! Над площадью, над крышами, (Присесть, встать, руки с 

раскрытыми пальчиками поднять вверх 2—Зраза) 

Над праздничной Москвой  

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой.  

На улицу, на улицу (Легкий бег на месте).  

Все радостно бегут,  

Кричат: «Ура! », (Поднять руки вверх, крикнуть «Ура»).  

Любуются (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над головой влево-

вправо) 

На праздничный салют! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

 
При входе в группу повесили плакат: Окна в группе украсили по 

тематике: 
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Создание папки – раскладушки для 

родителей «9 Мая». 

 

Консультация для родителей «Как 

рассказать ребенку о войне?» 

 
Организация выставки «Военная техника» 

 

Продуктивная деятельность 

 

 

 
Чтение стихов  
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Участие детей на параде в саду 

 

 

 

С родителями 
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