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1 Тема проекта «Нам нужен мир» 

2 Тип проекта Информационно – исследовательский,  творческий, личностно-ориентированный 

3 Сроки реализации Долгосрочный: январь - май  2021 год 

4 Участники проекта Воспитатели, узкие специалисты, музыкальный  руководитель, дети подготовительной группы и родители 

5 Актуальность:           У  нашей  страны  великое  прошлое,  которое  нас  учит,  воспитывает,  формирует  чувство гордости. 

Победа России во Второй мировой войне, завоевана непомерным подвигом народа. Еще живы  свидетели  тех  

событий. Подвиг народа был так велик,  что  война  1941-1945 годов  названа Великой  Отечественной.  Каждый  

год  страна  празднует  День  Победы,  каждый  год  на  главной площади страны проводиться парад войск 

России. Именно события Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов являются ярким примером для 

воспитания патриотических чувств дошкольников. 

         Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач 

современного общества. Детство – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у детей любви к своей Родине, 

постоянная готовность к её защите.  

        Создание проекта направлено на работу по воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам истории, предполагает привлечение детей и родителей  к 

участию в мероприятиях по подготовке и празднованию  Дня Победы.  

Реализация данного проекта позволит задействовать различные виды деятельности и подразумевает единение 

детей и взрослых, поэтому полноправными участниками стали и родители. 

В результате систематической, целенаправленной работы у детей должны сформироваться элементы 

гражданственности и патриотизма. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная как 

берегли и защищали её наши предки  - отцы, деды, прадеды 

6 Цель: Формирование у детей чувства патриотизма, любви  к Родине через ознакомление  с событиями Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов.  Восстановление утраченных связей между поколениями. 

7 Задачи: 

образовательные 

1.  Познакомить детей с основными событиями Великой Отечественной войны. 

2. Дать представление о мужестве, героизме, отваге народа, о значении победы нашего народа в ВОВ  

3. Обогащать речевой запас детей на основе углубления представления о событиях  Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

4. Расширить музыкальный кругозор детей. Развить интерес к песням, созданным в дни ВОВ, познакомить с 

песнями о войне 

8 воспитательные 1. Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, интерес к ее героической истории. 

9 развивающие 1.  Развивать любознательность, расширять кругозор 

2.  Развивать связную речь, через пересказ текстов, разучивание стихотворений о войне. 

10 Предполагаемые 1. Пробуждение в детях интереса и уважения к истории России. 



результаты 2. Систематизация знаний о Великой Отечественной войне. 

3. Освоение  детьми значения слов военной тематики и их употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в которой происходит общение на данную тему.   

4. Понимание праздника «День Победы». 

11 Реализация проекта 

Подготовительный этап 

- Осознание проблемной ситуации. 

- Постановка и определение цели и задач. 

- Создание творческой группы: дети, педагоги, родители. 

- Изучение  научно-методической литературы;  

- Составить примерный перспективный план мероприятий 

- Подобрать детскую художественную литературу, иллюстративный материал, видеофильмы о войне; 

- Пополнить развивающую предметно-пространственную среду: дидактические игры: «Боевые  награды»,  

«Посылка  на  фронт»,  «Военные  профессии», «Военная техника», «Лабиринт», «Найди тень»; «Военные 

профессии» 

- Изготовить атрибуты для подвижных  игр (макет  танка); 

- Создать и оформить тематические папки; 

- Подобрать музыкальный репертуар (с помощью музыкального работника). 

12 Основной этап Социально – коммуникативное  и познавательное развитие:  

Беседы на тему: «Великая Отечественная Война» «День Победы», «Дети и Война»  

просмотр иллюстраций детей – героев ВОВ.  «Победа», «Георгиевская ленточка», «Боевая слава героев» с 

демонстрацией иллюстративного материала, «Дети - герои». 

Беседы о войне, о  подвигах  наших воинов Армии, партизан, людей, которые трудились в тылу. 

Речевое развитие: Чтение литературных произведений – С. Алексеев «Они защищали Москву», Л.Кассиль «Твои 

защитники», С. Михалков «День Победы»;  

Выставка книг о войне; 

Подборка статей о героях города Армавира;  

Рассматривание открыток «Города  - герои»;  

заучивание стихов о войне – организация и проведение конкурса чтецов «Мы стихами говорим о войне!». 

Художественно – эстетическое развитие:  

Музыка – слушание произведений Д. Тухманов «День Победы», В.Агапкин «Прощание Славянки», М.Блантер 

«Катюша», В.Филлипенко «Наша армия родная». 

Проведения занятий по ИЗО: лепка. Тема: «Военная техника «Танк», рисование. Тема:  «Салют Победы» 

Аппликация – «Ракета», «Самолёты», изготовление открытки для ветеранов,  «Георгиевская ленточка» 

Физическое развитие : спортивные и подвижные игры, развлечение «Будем в армии служить!» 

 

Взаимодействие  с родителями  

Консультации: «Как рассказать ребенку о войне», День Победы «Акция Георгиевская  ленточка». 

Рекомендации родителям по посещению памятных мест города; привлечение родителей к созданию выставки 



военных атрибутов (фляжка бинокль, котелок, макет гранаты и т.д.); 

Выставка моделей военной техники 

13 Заключительный этап Развлечение посвященные Дню Победы:  Квест – игра «Разведчики» 

Акция «Открытка ветерану»  - подарили памятные открытки (сделанные своими руками) ветеранам 
14 Форма подведения 

итогов 

        Творческий социально – значимый проект «Нам нужен мир» реализует образовательные области социально 

– коммуникативное и познавательное развитие, раскрывает содержание работы по организации различных видов 

деятельности: чтение и обсуждение литературных произведений, разучивание стихов, прослушивание 

музыкальных произведений, просмотр видео – презентаций, продуктивной и игровой деятельности. 

Подводя итоги совместной проектной деятельности,  дети ощущают свою успешность в работе над общей  темой 

и общим делом. Значимыми формами подведения итогов стали:  

• конкурс чтецов «Мы стихами говорим о войне!» 

• изготовление открытки для ветеранов 

• развлечение «Будем в армии служить!» 

• акция «Открытка ветерану»  

• изготовления дидактических игр «Лабиринт», «Найди тень»; 

             игры лото - военные профессии, математические игры  - военная тематика 

• выставка моделей военной техники и  военных атрибутов 

• презентация проекта «Нам нужен мир» 

• развлечение -   Квест – игра « Разведчики» 

В ходе реализации проекта «Нам нужен мир» предполагаемые результаты были достигнуты: 

- мы обогатили опыт детей в сфере социального воспитания путем использования разных методов и приемов; 

- организовали выставку атрибутов военных лет и моделей военной техники 

- изготовили дидактические игры «Лабиринт», «Найди тень»; лото - военные профессии 

- пополнили словарный запас детей; 

- на протяжении всего проекта у детей сформировалось чувство гордости за наш город и нашу страну. 

- провели Квест – игру «Разведчики», награждение детей за Победу было полевой кашей.  

- провели акцию «Открытка ветерану» 

 

 



Отчёт
о реализации социально-значимого проекта 

«Нам нужен мир».
(для детей подготовительной к школе группы)

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.

В преддверии празднования Великой Победы мы провели с детьми 
опрос по выявлению знаний и представлений о Великой Отечественной 
войне, который показал, что дети имеют очень мало знаний о войне и её 
героях. Дети не имеют представлений о причинах возникновения праздника 
«День Победы». Я, как педагог, решила, что это большая проблема: всё 
дальше от нас события Великой Отечественной войны и, к сожалению, её 
ветеранов остается с каждым годом все меньше. Закономерности 
человеческой жизни таковы, что скоро их не останется совсем. Очень важно 
именно сейчас не прервать живую нить памяти о героическом подвиге 
нашего народа в те годы, и в дошкольном возрасте лелеять ростки памяти о 
наших дедах, прадедах и их мужестве.

Кроме того, патриотическое воспитание подрастающего поколения 
всегда являлось одной из важнейших задач современного общества. 
Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так 
многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими 
словами. Это и любовь к родным и близким людям, и к малой Родине, и 
гордость за свой народ. Поэтому патриотическое воспитание неотъемлемо 
связано с ознакомлением окружающего нас мира. Патриотическое чувство не 
возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправленного 
воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. В связи 
с этим проблема нравственно-патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста становится одной из актуальных. Один из наиболее 
эффективных методов патриотического воспитания — проектная 
деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и 
практического взаимодействия детей и взрослых.

Всё это привело меня к решению разработать и реализовать проект, в 
подготовительной к школе группе «Нам нужен мир».

Реализуя проект «Нам нужен мир!» мы старались задействовать 
различные виды детской деятельности. Проект подразумевал единение детей 
и взрослых, поэтому полноправными участниками стали и родители.

Данный проект, в процессе ознакомления детей с событиями Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, способствует освоению детьми 
значения слов военной тематики и их употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение на 
данную тему. Работа над словом позволит уточнить представления



ребенка, углубить его чувства, организовать социальный опыт. Ведь 
именно в дошкольном возрасте закладываются основы развития 
мышления, речи, происходит становление социальных контактов, 
формируется личность.

В результате систематической, целенаправленной воспитательной 
работы у детей могут быть сформированы элементы гражданственности и 
патриотизма.
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 
любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды.
Целью данного проекта является:
Формирование у детей чувства патриотизма, любви к Родине через 
ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Восстановление утраченных связей между поколениями.
Для реализации проекта я поставила перед собой следующие задачи: 
Образовательные

1. Познакомить детей с основными событиями Великой Отечественной 
войны.

2. Дать представление о мужестве, героизме, отваге народа, о значении 
победы нашего народа в ВОВ

3. Обогащать речевой запас детей на основе углубления представления о 
событиях Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Расширить музыкальный кругозор детей. Развить интерес к песням, 
созданным в дни ВОВ, познакомить с песнями о войне

Воспитательные
1. Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, интерес к ее 

героической истории 
Развивающие
1. Развивать любознательность, расширять кругозор
2. Развивать связную речь, через пересказ текстов, разучивание 

стихотворений о войне.
Реализация проекта проходила в три этапа:
Подготовительный:
- Осознание проблемной ситуации.
- Постановка и определение цели и задач.
- Создание творческой группы: дети, педагоги, родители.
- Изучение научно-методической литературы;
- Составить примерный перспективный план мероприятий
- Подобрать детскую художественную литературу, иллюстративный 
материал, видеофильмы о войне;
- Пополнить развивающую предметно-пространственную среду: 
дидактические игры: «Боевые награды», «Посылка на фронт», «Военные 
профессии», «Военная техника», «Лабиринт», «Найди тень»; «Военные 
профессии»
- Изготовить атрибуты для подвижных игр (макет танка);



- Создать и оформить тематические папки;
- Подобрать музыкальный репертуар (с помощью музыкального работника). 
Основной этап:
Беседы на тему: «Великая Отечественная Война» «День Победы», «Дети и 
Война»
Просмотр иллюстраций детей -  героев ВОВ. «Победа», «Георгиевская 
ленточка», «Боевая слава героев» с демонстрацией иллюстративного 
материала, «Дети - герои».
Беседы о войне, о подвигах наших воинов Армии, партизан, людей, которые 
трудились в тылу.
Чтение литературных произведений -  С. Алексеев «Они защищали Москву», 
Л.Кассиль «Твои защитники», С. Михалков «День Победы»;
Выставка книг о войне;
Подборка статей о героях города Армавира;
Рассматривание открыток «Города - герои»;
Заучивание стихов о войне -  организация и проведение конкурса чтецов «Мы 
стихами говорим о войне!».
Музыка -  слушание произведений Д. Тухманов «День Победы», В.Агапкин 
«Прощание Славянки», М. Блантер «Катюша», В. Филлипенко «Наша армия 
родная».
Проведения занятий по ИЗО: лепка. Тема: «Военная техника «Танк», 
рисование. Тема: «Салют Победы»
Аппликация -  «Ракета», «Самолёты», изготовление открытки для ветеранов 
Спортивные и подвижные игры, развлечение «Будем в армии служить!» 
Заключительный этап
Развлечение посвященные Дню Победы: Квест - игра « Разведчики»
Акция «Открытка ветерану» (ко дню 76 годовщины ВОВ)
Достигнутые результаты:
В ходе реализации проекта «Нам нужен мир» предполагаемые результаты 
были достигнуты:
- мы обогатили опыт детей в сфере социального воспитания путем 
использования разных методов и приемов;
- организовали выставку атрибутов военных лет и моделей военной техники
- изготовили дидактические игры «Лабиринт», «Найди тень»; лото - военные 
профессии
- пополнили словарный запас детей;
- на протяжении всего проекта у детей сформировалось чувство гордости за 
наш город и нашу страну.
- провели Квест -  игру «Разведчики», награждение детей за Победу было 
полевой кашей.
- изготовили открытки для ветеранов
- провели акцию «Открытка ветерану» - подарили памятные открытки 
(сделанные своими руками) ветеранам
- Педагогам ДОУ была показана отчётная презентация



Я считаю, что в ходе проведенных мероприятий, посвященных дню 
Победы, дети научились ориентироваться в истории нашей страны, у детей 
сформировались такие понятия, как ветераны, оборона, захватчики, 
фашисты, фашистская Германия; сформировалось чувство гордости за свой 
народ и его боевые заслуги; уважение к защитникам Отечества, ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Воспитатель

Заведующий МАДОУ №58

Новохатская Н.В. 

Елхова Т.М.


