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«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду, к 

своему городу. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к 

Родине, ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству»  

Д.С. Лихачев 

Интеграция с образовательными областями: «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие». 

Тип проекта: аналитический, среднесрочный (один месяц); 

Вид проекта: интегрированный. 

Возраст детей: старший дошкольный возраст. 

Цель: 
1. Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи 

Образовательные:  

Познакомить детей в доступной форме с понятиями: «Победа», «Героизм»; 

направлять внимание детей на положительные поступки окружающих и 

общественных событий;  

приобщать детей к традициям народа, общественным праздникам; 

познакомить детей с памятниками и обелисками в родном городе;  

дать понять об общественной значимости труда, что он приносит пользу и 

богатство стране. 

Развивающие:  

Развивать интерес к историческим фактам и событиям; 

развивать слуховое восприятие; 

расширить представление о России, как о родной стране, о Ставрополе, как о 

родном городе. 

Воспитывающие:  

Поддерживать интерес к событиям и явлениям общественной жизни; 

воспитывать любовь к предкам, родному городу; воспитывать уважение к 

ветеранам войны, гуманное отношения к труженикам;  

вызвать чувство гордости героизмом людей. 

Материал: альбом «Они приближали день Победы, как могли» (с 

иллюстрациями, фотографиями, вырезками из журналов и газет);  

В оформлении сцены используются атрибутика и предметы Великой 

отечественной войны: радио-тарелка, знамена, каски, изображения орденов и 

медалей, видео презентация. 
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1 ЭТАП.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

Создание проблемы: 

Если реализовать план работы по проекту, придет ли к детям 

понимание  важности праздника - Дня Победы   в жизни  российского 

человека. Глядя на наших ребят, можно ли с уверенностью сказать, что 

память о героях Великой Отечественной войны будет жить. 

Мотивация: 

В преддверии празднования Дня Победы с детьми провели блиц опрос по 

выявлению знаний и представлений о ВОВ. Опрос  показал, что дети имеют 

очень скудные знания о героях Великой Отечественной Войны. Не имеют 

представлений о причинах возникновения праздника. Таким образом, было 

принято решение разработать и реализовать проект «День Победы». 

Разработка проекта 

1. Подобрать методическую: научно – популярную и художественную 

литературу по теме проекта,  иллюстрации на военную тему, атрибуты и 

материалы для изобразительной деятельности детей, музыкальные 

произведения для прослушивания. 

2. Создание информационной базы для родителей. 

3. Разработать цикл мероприятий, проводимых с детьми и родителями. 

4.Блиц опрос детей.   

 2 ЭТАП.   ОСНОВНОЙ 

1) Чтение художественной литературы: 

- Л. Кассиль «Твои защитники»; 

- Т. Белозерова «Праздник Победы»; 

- О. Высоцкая «Салют»; 

- С. Михалков «День Победы»; 

- М. Владимов «Еще тогда… », «Дедушка герой»; 

- пословицы, поговорки о Родине, о войне. 

2)Познание: 

-составление творческих рассказов «Если бы я попал на войну», «Солдаты». 

-разучивание стихотворения: Т. Белазеров «Майский праздник», « На 

параде»; 

-составление картотеки пословиц, поговорок и стихов  о войне, о Родине. 

- беседа «День Победы», 
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- рассматривание иллюстраций о войне 

3 Художественно-эстетическое развитие 

• Рисование: 

- «9 Мая», «Салют». 

- «Георгиевские ленточки» 

• Аппликация: 

- «Салют над городом» (коллективная работа) 

- « Цветы гвоздики» 

• Лепка: 

- «Военные самолеты». 

- «Вертолеты» 

4) Конструирование. 

 « Самолеты» - техника оригами 

  « Цветы» из бумаги для возложения к вечному  огню. 

5) Социализация: 

- Сюжетно – ролевые игры: «На корабле», «Летчики». 

- Экскурсия  к  Вечному огню. 

6) Музыка: 

- Прослушивание песен М. Исаковский «Катюша», Д. Тухманов  «День 

Победы». 

«Вечный огонь», «Прадедушка». 

7) Физическая культура: 

- Игры - эстафеты «Смелые солдаты», «Попади в цель» 

Работа с родителями 

- Анкетирование. 

-Сбор материалов и информации для «Книги Памяти» 

- Сочинение с детьми рассказов о войне. 

- Изготовление костюмов и атрибутов к празднику. 

- Презентация  проекта. 

Заключительный этап 

- Проведение праздничного концерта «Май! Весна! Победа!» 
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-Оформление стенгазеты « День Победы». 

- Оформление «Книги Памяти». 

- Картотека пословиц и поговорок о войне, о Родине. 

- Парад дошкольных войск. 

План мероприятий группы № 10, посвящённый празднованию Победы в 

Великой Отечественной Войне 

«Май! Весна! Победа» 

№ Дата Содержание работы С детьми С 

родител

ями 

1. Апрель

- май 

Беседы о ВОВ, «На полях сражений»,  

«Герои лихолетья», «Гром победы, 

раздавайся!», «Памятные страницы» 

+  

2. 25 

марта 

Родительское собрание «Воспитание 

патриота своей Родины» 
 + 

3. 10 

апреля 

Изготовление макетов военных 

баталий 
+ + 

4. апрель Просмотр военной хроники +  

5. 6-10 

апреля 

Оформление книжной выставки о ВОВ + + 

6. 13-17 

апреля 

Поделки военной техники и 

оформление выставки 

+ + 

7. апрель  Разучивание песен и стихов о ВОВ +  

8. 24 

апреля 

Праздничный концерт 

 Вечер Памяти.  

Рассказы родителей о родных военного 

времени 

+ + 

9. 27-30 

апреля 

Участие в акции «Голубь мира» + + 

10. 5-7 мая Парад дошкольных войск; 

Рисунки для ветеранов с вручением на 

Параде 

+ + 

11. 8 мая Клуб выходного дня. Экскурсия к 

монументу «Вечный огонь» 
+ + 

 

Концерт для ветеранов и родителей "Май! Весна! Победа!" 

 

1.Ведущий:  
Здравствуйте ребята, уважаемые взрослые! Есть в нашей жизни такие даты, 

над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем 
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ярче становится их величие. Ежегодно в мае наш народ вспоминает грозные 

годы войны, чтит память павших героев и славит тех, кто еще жив.  

Сегодня мы проводим утренник, посвященный победе в Великой 

Отечественной войне, который мы назвали «Май! Весна! Победа!». 

Случилось это в далеком 1941 году… 22 июня на улицы советских городов и 

сел вышло множество народа, а изо всех радиоприемников доносилось … 

(звучит речь Левитана о начале ВОВ).-   Так началась Великая война, которая 

длилась долгих четыре года и не щадила никого: ни старого, ни малого… 

1.Ребенок: 

«Вставай народ!» - Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты — герои ушли! 

Отважно и смело рвались они в бой, 

Сражались за Родину, за нас с тобой. 

За Днепр и Волгу шли солдаты в бой, 

Сражались за любимый край родной! 

За каждый город, каждое село, 

За все, что на Земле моей росло. 

За детскую улыбку, светлый класс, 

За мир, за счастье каждого из нас! 

2 ребенок:  

Сигнал тревоги над страной, 

Подкрался враг, как вор ночной. 

Идет на наши города 

Фашистов черная орда. 

Но мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века. 

Ведущий. В те тяжелые для нашей Родины годы каждый день на фронте и в 

тылу был подвигом, проявлением беспредельного мужества и стойкости 

людей, верности Родине.  

В исполнении ребят вы услышите  песню « Нам нужна одна победа». 

Ведущий:  

Долгие четыре года шла война. Фашисты разрушили и сожгли сотни тысяч 

городов, деревень и поселков нашей Родины. Трудно найти в нашей стране 

семью, которая не потеряла бы на этой войне отца или мать, сына или дочь, 

сестру или брата. Об этом должны помнить все мы! 

Весной победною согрета, 

Ликует майская весна, 

И гимнастёрочного цвета – 

Трава… 

Земля – жива! Ты слышишь, 

Как поле боя мирно дышит? 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 г. Ставрополя 
 

Ушла проклятая война. 

Ромашки, маки, васильки – 

То всходят тысячи мальчишек… 

Василии, Романы, Мишки – 

Встают до неба в полный рост… 

Пусть будет мир – без передышки, 

Нам хватит для медалей звёзд! 

И падают на землю звёзды – 

Наградой парню боевой. 

Идут с того отсчета вёсны – 

С победной, вечною весной. 

Для вас ребята исполнят танец «А зори здесь тихие». 

Ведущий: Во время войны музыка помогала переносить голод и холод, 

давала народу силы выстоять и победить. В самые трудные минуты она звала 

на бой, вселяла веру в победу. А в редкие минуты отдыха от боёв или работы 

люди вспоминали мирную жизнь, любимых и родных.  

Для вас в исполнении Елены Викторовны Толстиковой прозвучит песня 

«Тучи в  голубом». 

Ведущий: День Победы – светлый весенний праздник, праздник боевой 

славы народа –  Героя, народа – Победителя, народа – Созидателя!  

Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за 

наше будущее.  Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, 

завоевал свободу и счастье для грядущих поколений.  

Инсценированная песня «Довоенный вальс» 

Ведущий: Особую популярность в годы Великой Отечественной войны 

получила песня «Катюша». Миллионы людей воспринимали героиню песни 

как реальную девушку, которая любит бойца и ждет ответа. В Литературном 

музее в Москве  сохранились такие строки: «Все мы любим душеньку 

«Катюшу», любим, слушать как она поет. Из врага вытряхивает душу, а 

друзьям отвагу придает». 

Я сейчас предлагаю всем вместе  исполнить всеми любимую песню 

«Катюша». 

                                Песня «Катюша». 

Ведущий: Мы, молодое поколение страны, внуки и правнуки тех, кто в 

суровые годы отстоял свободу и независимость нашей Родины, всегда будем 

помнить героические подвиги народа в годы Великой Отечественной войны.  

Обещаем быть достойными нашей великой Родины, нашего героического 

народа. Пусть 9 мая навсегда останется самым большим и светлым 

праздником, отменить который не позволено никому.  

Все  исполняют песню  «День Победы» 

Заключение. 
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В ходе проведенных мероприятий, посвященных Дню Победы, дети 

научились ориентироваться в истории нашей страны, у детей 

сформировались такие понятия, как ветераны, оборона, захватчики, 

сформировалось чувство гордости за свой народ и его боевые заслуги; 

уважение к защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной 

войны. 


