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Тип проекта: групповой, краткосрочный, познавательно- исследовательский, личностно-ориентированный. 
Продолжительность проекта: краткосрочный (с 15.04. 2021г. по 14.05.2021г.) 

Участники проекта: дети старшей группы компенсирующей направленности «Фантазёры», родители, педагоги. 

Актуальность проекта:  
Как ни велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с 

улицей, по которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений, заложенной в программах обучения и воспитания в 

детском саду, является патриотическое воспитание детей, воспитание в подрастающем поколении любви к родному 

краю, к своей родине, труду, к культуре родного народа. 

Мы живём в эпоху инноваций, нововведений и изменений, как политических и экономических, так и социокультурных. 

Дети современного времени очень отличаются от времени их родителей и тем более от времени их бабушек и дедушек. 

Поэтому с раннего детства надо прививать уважение к истории своего Отечества, к людям, защищавшим родной край в 

тяжелые годы. В новых условиях жизни меняются и  принципы воспитания и образования современных детей. 

День Победы близок и понятен детям, потому что реализует простую идею, известную им по сказкам – идею о 

противостоянии добра и зла и финальной победы добра. Этот праздник развивает и укрепляет в детях чувство 

справедливости, формирует представления о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной 

войны, воспитывает чувство гордости за принадлежность к своей стране. 

Цель проекта: Воспитание гражданско – патриотических чувств у детей-дошкольников, воспитание чувства гордости за 

подвиги людей, принимавших участие в сражениях за Родину в Великой Отечественной войне. Создание условий для 

воспитания у детей дошкольного возраста чувства патриотизма и гражданственности в соответствии с их возрастными 

возможностями. 

Задачи проекта 

 Формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине и осуществлять работу по патриотическому 

воспитанию дошкольников; 

 Расширять и актуализировать знания детей о Великой отечественной войне; 



 Сохранять трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам и подвигам воинов Великой 

Отечественной войны; 

 Дать представление о значении Победы нашего народа в Великой Отечественной войне; познакомить с 

историческими фактами военных лет; 

 Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с произведениями художественной литературы и 

музыки военных лет; 

 Проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию в семье; 

 Воспитывать в детях бережное отношение к военной истории их прадедушек, прабабушек, семейным 

фотографиям и военным наградам, уважительное отношение к старшему поколению. 

Предполагаемый результат проекта: 
 Осознанное отношение детей к ветеранам Великой Отечественной войны и Дню Победы. 

 Создание в группе предметно-развивающей среды, посвящённой Дню Победы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Качественность полученных знаний и навыков, стабильный рост интереса детей к познанию. 

 Формирование тесных внутрисемейных отношений, чувства гордости за свою семью, собственную 

сопричастность к празднику Победы. 

 Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление заинтересованности родителей в 

сотрудничестве с ДОУ. 

 Повышение социальной компетентности дошкольников. 

 Продуктивное творчество педагогов, родителей, детей. 

Подготовительный этап: 
 Подбор методической литературы, в соответствии с ФГОС. 

 Подбор художественной литературы, иллюстраций, фотографий, плакатов, видеосюжетов, музыкальных 

произведений, посвящённых войне, песни военных лет. 

 Подборка пословиц и поговорок о героизме, героях, Родине. 

 Выявление первоначальных знаний у детей о войне, о Празднике Победы. 

 Разработка  конспектов бесед, консультаций, дидактических игр.  



 Привлечение родителей к пополнению предметно-развивающей среды; разучивание стихотворений с детьми; сбор 

информации, материала о Великой Отечественной Войне (песни, стихи, плакаты, показ настоящих наград). 

Этапы реализации проекта 

1этап 
1.  Выявление первоначальных знаний детей о войне, о празднике победы. 

2. Информация для родителей о предстоящем проекте. 

3. Подбор литературы, презентаций, фотографий, плакатов. 

4. Создание предметно – развивающей среды, для реализации проекта в соответствии с требованиями ФГОС. 

2этап 

1. Проведение НОД, тематических бесед с детьми, чтение художественных произведений по теме, дидактических 

игр, просмотр видеосюжетов: 

 

 Беседы: «Моя Родина», «Великая Отечественная война: лица победы, дети войны», «День Победы», 

«Защитники Отечества»; 

 Чтение художественной литературы: И.Туричин «Крайний случай», А.Гайдар «Поход». К.Паустовский 

«Стальное колечко». 

 

2. Привлечение родителей к участию в проекте: 

 

 Беседы родителей с детьми о родных участниках в ВОВ;  

 изготовление поделок с детьми по теме проекта. 

3. Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр. 



 

 

3этап 

Организация  онлайн выставки ко Дню Победы (совместная работа детей и родителей) на странице «9 мая» в сети 

Инстаграм. 

 

Заключительный этап 
 Выставка поделок. 

 Оформление  онлайн выставки ко Дню Победы  на странице «9 мая» в сети Инстаграм. 

 Монтаж видеофильма «День Победы». 

 

 

Предполагаемый результат: 
 сохранение интереса к истории своей страны, к Великой Отечественной войне, осознанное проявление 

уважения к заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны; 

 осознание родителями важности патриотического воспитания дошкольников; 

 расширены и актуализированы  знания о Великой Отечественной войне; 

 закреплены навыки продуктивной деятельности при изготовлении поделок; 

 сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла; бережное отношение к 

семейным фотографиям. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание проекта: 

 

Предварительная беседа для родителей о войне: 

https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-rasskazyvaem-detyam-o-vojne-4075754.htm 

   Великая Победа, которую наша страна одержала над фашистской Германией, не имеет аналогов в истории. Называется 

она «Великая Победа», потому что это война здравомыслящих людей в самой ужасной войне в истории человечества, 

которую нам навязал фашизм.  Фашизм – это учение, в котором утверждается превосходство одного народа над другим. 

Фашисты считали немцев особым народом, самым лучшим и талантливым, сильным и умным. Остальной народ 

фашисты считали тупым и диким. Они их называли «нелюди». 

К таким народам фашисты относили русских и евреев, белорусов, украинцев, цыган, румын и др. Германия, во главе 

которой стоял Адольф Гитлер, поставила себе задачу подчинить себе весь мир, уничтожить чужую культуру, науку, 

запретить образование, всех людей превратить в рабов и заставить себе служить.  

Ранним утром, в воскресенье 22 июня 1941 года, Германия вероломно, без предупреждения, напала на наше отечество. 

Был нанесен удар неведомой силы. Гитлер напал на нашу страну сразу на большом пространстве, от Балтийского моря 

до Карпатских гор. Его войска пересекли наши границы, тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам, 

городам. Солдатам был дан приказ уничтожать не только воинов, но и мирных жителей – стариков, женщин, детей. 

Самолеты врага начали бомбить железные дороги, вокзалы и аэродромы. Так началась война между Россией и 

Германией – Великая Отечественная Война. 

Великой эту войну назвали, потому что в ней участвовали десятки миллионов людей, она длилась четыре года, а победа 

в ней потребовала от нашего народа огромного напряжения физических и духовных сил. А отечественной она 

называется, потому что война эта была направлена на защиту своего отечества. Наша страна не ждала нападения. В эти 

июньские дни десятиклассники оканчивали школу, проходили выпускные балы. Выпускники строили планы на 

будущее, но война все перечеркнула.  

22 июня в 12 часов дня по радио объявили о нападении на нашу страну. Началась мобилизация на фронт. 

Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Туда рвались все. Только в первый день в Красную Армию записалось 

около миллиона человек. В эту страшную войну было втянуто 81 государство. Всего в войне участвовало 80% всего 



населения, т.е. из каждых 10 человек участвовало 8, поэтому эту войну называют Мировой.  По масштабам 

человеческих жертв и разрушений эта война превзошла все войны, которые были на нашей планете. Было уничтожено 

огромное количество людей, всего около 55 миллиардов человек. Почему Гитлер рассчитывал на быструю 

победу? Потому что такие победы у немецкой армии уже случались. Почти без сопротивления они захватили многие 

страны Европы: Польшу и Чехословакию, Венгрию и Румынию, а вот с нашей страной у Гитлера вышла осечка, мы 

выиграли эту войну 9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. 

Тысячи людей с букетами цветов вышли на улицы. Люди смеялись, плакали, обнимались. Ужас и потери Великой 

Отечественной Войны объединили всех людей в борьбе против фашизма и поэтому радость победы в 1945 году, 

охватила не только Россию, но и весь мир. Это был праздник всего народа со слезами на глазах. Все радовались Победе 

и оплакивали погибших. Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под ураганный огонь, 

кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград и почестей, а для того, чтобы мы могли сейчас жить, учиться, 

работать и быть счастливыми. Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату. В нашей стране 9 мая является 

государственным праздником, в этот день люди не работают, а поздравляют ветеранов войны и празднуют. 

2.Просмотр видеоролика «Детям о Великой Отечественной войне» 

1.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16993373568172202260&text=детям%20о%20великой%20отечественной%20вой

не%201941-1945% 

2.https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-rasskazyvaem-detyam-o-vojne- 4075754.html 

3. https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22 

Можно показать детям небольшой отрывок боя, уточнить, что независимо от звания и должности, все эти люди – герои. 

Расскажите о своем отношении к этому празднику. 

 

Реализация проекта через различные виды деятельности: 

 Беседы: «Дети блокадного Ленинграда», «Дети – герои Великой Отечественной войны», «Дети в немецких 

концлагерях», «Жизнь детей в тылу»; 



 Просмотр презентации «Дети на картинах художников о ВОВ»; «Памятники детям войны»; 

 Просмотр мультфильма «Солдатская сказка»; 

 Чтение литературы: К.Паустовский «Похождения жука-носорога», Н.Ходза «Дорога жизни», стихи о войне; 

 Сюжетно-ролевые игры: «Разведчики», «Военный госпиталь»; 

 Прослушивание музыкальных произведений: «Прадедушка», «Ленинградцы», «Песня о маленьком трубаче», «Мы 

хотим, чтобы не было войны», «Славный День Победы», «Солнечный круг»; 

 НОД: 

Познавательное развитие «Блокадный хлеб». 

Цель: расширять знания дошкольников о жизни детей в блокадном Ленинграде. 

Развитие речи: «Беседа по картине «Хлеб». Художники: К.Мирошник и Н.Кургузова – Мирошник». 

Цель: продолжать знакомить детей с картинами художников о Великой Отечественной войне. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка): «Жук». 

Цель: познакомить с произведением К.Паустовского «Похождения жука-носорога». 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование из бумаги): «Пилотка, как у героя». 

Цель: познакомить с подвигом юного героя Саши Колесникова. 

Художественно-эстетическое развитие (рисование): «Голубь мира» 

Цель: продолжать знакомить с такими понятиями как «герой», «подвиг», «мужество» и др. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Букет гвоздик». 

Цель: обобщать и расширять знания детей о празднике День Победы. 

 

 



Приложения 

Занятие «Великая Отечественная война: лица победы, дети войны». 
Цель: Познакомить детей с героями войны, совершившими подвиги ради жизни других людей, воспитывать 

уважительное и благодарное отношение к воинам - героям. 

Оборудование: портреты героев ВОВ, детей войны, страницы альбома «Солдаты Победы». 

Ход занятия. 
Воспитатель: Война - самое страшное событие в истории человечества. Потоками крови и слез была омыта наша 

многострадальная земля  в тяжелые дни Великой отечественной. Вся страна поднялась на борьбу с фашистами. Давайте 

послушаем сообщения старших ребят о героях той страшной войны (о И. Н. Кожедубе, А. П. Маресьеве, А.М. 

Матросове). 

Воспитатель: А я вам расскажу о детях, которые наряду с взрослыми несли все тяготы войны. Подростки работали на 

заводах и фабриках, встав за станки вместо ушедших на фронт взрослых. Были случаи, когда из-за малого роста 

подростки не доставали до станков и им ставили под ноги скамеечки. Они знали, что своей работой помогают отцам и 

братьям на фронте. Там, где прежде изготавливали оловянных солдатиков и игрушечные пистолеты, теперь мастерили 

запалы к ручным гранатам, цветные сигнальные ракеты, дымовые шашки. Дети хотели хоть чем-то помочь бойцам. 

Школьницы вязали для бойцов тёплые носки и варежки, шили и вышивали кисеты - красивые маленькие мешочки, в 

которых солдаты хранили табак. 

Приходили они и в госпитали, где лежали раненые бойцы, ухаживали за солдатами, писали письма их родным, 

устраивали концерты в госпиталях. 

Помогали школьники и почтальонам. В почтовых отделениях накопилось много не разобранных писем, в том числе и от 

фронтовиков. Как их ждали матери, сестры, жёны и дети бойцов! Ребята стали разбирать письма и носить их по домам. 

Но среди детей были и те, кто плечом к плечу со взрослыми воевал на фронтах и в партизанских отрядах. Послушайте 

рассказы о детях, почти ваших сверстниках. Подвиги всех детей и взрослых не будут забыты никогда. 

О них, и о героях войны сложено немало стихов. 

«Реквием» Р. Рождественский 
Помните! 

 Через века, через года, — 

О тех, кто уже не придёт никогда, — помните! 

Не плачьте! 



 В горле сдержите стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны!... 

Люди, покуда, сердца стучатся,— помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, — Пожалуйста, 

помните! 

 Нарисуйте, как вы представляете детей - героев войны. 

  

 

Беседа о Великой Отечественной войне: «День Победы 9 Мая» 

Цель: 
Воспитание гражданско-патриотических чувств у дошкольников; через ознакомление с событиями Великой 

Отечественной Войны. 

Задачи: 
Закреплять знания детей о том, как защищали свою страну русские люди в годы Великой Отечественной войны; 

воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, защищающим Родину от врагов, ветеранам войны, заботиться 

о них. 

Словарная работа: фашисты, Великая Отечественная война, зенитчица, пулеметчица, разведчица, снайпер, связистка, 

ветераны, георгиевская ленточка. 

Предшествующая работа: рассматривание иллюстраций, книг о Великой отечественной войне; чтение стихотворений и 

рассказов о войне, прослушивание музыкальных произведений о Великой Отечественной войне; заучивание 

стихотворений и песен о войне. 

Ход занятия: 
В нашей стране отмечают различные праздники: Ребята, какие праздники вы знаете? ( Ответы детей) Правильно. 

Молодцы. 

Среди всех этих праздников, есть один праздник, который отличается от всех других. В этот день мы радуемся за то, что 

наша страна стала свободной и одержала победу над фашистской Германией. И в то же время мы грустим о тех людях, 

которые защищая нашу родину погибли. «Как вы думаете, что это за праздник?» (Ответы детей). Ребята прослушайте 

это стихотворение: 



День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 

День Победы празднуют 9 мая. В этом году мы празднуем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

В 1941 году началась война между нашей страной и фашистской Германией. Как вы думаете зачем на нашу страну 

напали фашисты? (ответы детей). (Правильно, они хотели захватить нашу страну и сделать всех жителей своими 

рабами). Но смелый, отважный наш народ не дал этого сделать. Как вы думаете, кто защищал нашу страну от врагов? 

(ответы детей) 

Нашу Родину защищали не только мужчины-солдаты, но и женщины. Женщины-воины с честью выполнили свой долг 

во всех родах войск. За время Войны они стали летчицами, танкистами, зенитчицами, пулеметчицами, разведчицами, 

снайперами, связистками, медсестрами. 

Хоть и не женское это дело воевать, но они храбро сражались с врагом. Очень много женщин стали героями нашей 

страны. Они были награждены орденами и медалями. 

Пока велась война с врагом на поле боя, остальные люди: женщины, старики и дети трудились на заводах и полях. Они 

изготавливали оружие и все необходимые вещи, а также выращивали и заготавливали продукты питания. Все жители 

нашей страны старались помочь армии. Каждый делал все, что мог для Победы. 

Посмотрите на эти старые фотографии. Что вы видите на них? 

(ответы детей). Дети трудились наравне со взрослыми, старались помочь взрослым. 

Долгих четыре года шла жестокая и беспощадная война. И 9 мая 1945 года наши войска одержали победу над войсками 

Германии. Благодаря тому, что жители нашей страны были дружными, отважными и любили свою страну, они одержали 

победу, и не дали врагу захватить нашу страну. 



Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что мир подарили, 

Тогда - в сорок пятом !!! 

 

Вы кровью и потом 

Добыли Победу. 

Вы молоды были, 

Сейчас - уже деды. 

 

Мы эту Победу - 

Вовек не забудем !!! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям !!! 

 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете !!! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям !!! 

Ольга Маслова 

Ребята, как называют людей которые защищали нашу страну во время войны и которые живы сейчас. (ответы детей) 

Правильно. Ветераны. 

В этот день все люди, которые помнят и скорбят о погибших во время воины людях, и в честь тех ветеранов, которые 

живут среди нас, прикрепляют на свою одежду, сумки, автомобили и другие предметы, георгиевскую ленточку. 

А вы, хотите таким образом выразить благодарность ветеранам? (ответы детей). Давайте и мы с вами прикрепим себе на 

одежду георгиевскую ленту. И пусть эти маленькие ленточки радуют наших ветеранов , мы помним об их подвиге, мы 

гордимся ими! (Прикрепляем на одежду георгиевскую ленточку) 

 

 

Беседа « История георгиевской ленточки». 
Цель: Познакомить детей с новым символом Дня Победы, рассказать об истории возникновения георгиевской ленточки, 

воспитывать интерес и уважение к историческому прошлому своей Родины. 

Оборудование: георгиевские ленточки по количеству детей, иллюстрации с орденами Славы, историческими 

событиями России. 

Ход занятия. 
Раздаю детям ленточки, некоторое время рассматриваем, ощупываем ленточки. 



Воспитатель: Ребята, а что за ленточка у вас сейчас в руках? Какие цвета есть на ленточке, как вы думаете, что они 

обозначают? 

Воспитатель: Черный цвет обозначает цвет пороха, а желтый - цвет огня. А называется она георгиевской, потому что 

на нее прикреплялся орден Георгия. Орден Георгия был учрежден в 1769 году. Он давался только за конкретные 

подвиги в военное время "тем, кои... отличили себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и 

для нашей воинской службы полезные советы". Это была исключительная воинская награда. Георгиевская лента 

присваивалась также некоторым знакам отличия, жалуемым воинским частям, - Георгиевским серебряным трубам, 

знаменам, штандартам и т.д. многие боевые награды носились на Георгиевской ленте, или она составляла часть ленты. В 

годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 года был учрежден 

орден Славы трех степеней. Его статут так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте. 

Затем георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской воинской доблести, украсила многие 

солдатские и современные российские наградные медали и знаки (рассматриваем ордена Славы). 

Воспитатель: Где вы видели такие георгиевские ленты, как вы думаете, почему они там находились? В канун 

празднования Дня Победы каждый человек надевает себе на одежду, руку, сумку или антенну автомобиля Георгиевскую 

ленточку в знак памяти о героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, отдавая дань памяти павшим на поле 

боя, благодарность людям, отдавшим всё для фронта в годы Великой отечественной войны. 

Воспитатель: А вы хотите носить на своей одежде такие ленточки, почему? 

 Вы можете взять эти ленточки и повесить себе на одежду в честь памяти о погибших и победивших в Великой 

Отечественной войне! 

Неугасима память поколения 

Войны не хотим мы нигде, никогда, 

И память тех, кого так свято чтим, 

Пусть мир будет в мире везде и 

Давайте, люди, встанем на мгновенье всегда! 

И в скорби постоим и помолчим. 

 

 

 



Дидактическая игра «Назови пословицу» 
Цель: закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о Родине, воспитывать интерес к русскому 

фольклору. 

Каждый ребенок, к которому в руки попадает мяч, вспоминает и проговаривает пословицу о смелости, силе, отваге, 

объясняет ее значение. 

«Сам погибай, а товарища выручай», 

«С родной земли — умри, не сходи», 

«За край свой насмерть стой», 

«За правое дело стой смело», 

«Жить - Родине служить», 

«Счастье Родины - дороже жизни», 

«Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ идет». 

Подвижная игра «Кто быстрее?» 
На стульчиках, расставленных в несколько рядов, как в армии, лежат гимнастерка, комбинезон, плащ-накидка, 

буденовка, бескозырка. По команде дети должны как можно быстрее одеться или одеть кукол. Выигрывает тот, кто все 

действия проделает быстрее других и правильно. Победитель назначается командиром. Он распечатывает конверт и 

объявляет, в какой воинской части дети побывают в следующий раз. 

Подвижная игра «Перетягушки» 



Дети обеих команд делятся по парам. Каждой паре дается гимнастическая палка. Участники одной команды стоят по 

одну сторону от обозначенной линии. По сигналу ведущего участники команд стараются перетянуть противника на 

свою сторону. 

 

Подвижная игра «Саперы» 
Две команды перебираются с одной стороны на другую, наступая только на дощечки. 

 

Стихи о Великой Отечественной войне. 
У кремлевской стены, 

Где раскинулся парк, 

Люди молча, сняв шапки, стоят. 

Там пылает огонь, 

И в земле рядом спит 

Вечным сном неизвестный солдат. 

Мы приходим к тебе и приносим цветы, 

Скромный дар от российских ребят, 

Мы клянемся тебе 

Край родной так любить, 

Как любил неизвестный солдат. 

*** 

Сегодня праздник — День Победы! 

Счастливый праздник — день весны, 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир для всей планеты! 

Люди празднуют Победу! 

Весть летит во все концы: 

С фронта едут, едут, едут 

Наши деды и отцы. 

*** 

Был великий День Победы 

Много лет тому назад, 

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат. 

Чтит великий День Победы 

Вся огромная страна. 

В День Победы наши деды 

Надевают ордена. 

Отстояли наши деды 

Труд и счастье на земле. 

Ярче светят в День Победы 

Звезды мира на Кремле. 

За страну родную люди 



Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

*** 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Спят спокойно дети! 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит, 

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир для всей планеты! 

*** 

Зори блещут в орденских лучах, 

Солнышками светятся медали. 

Нет, нельзя, чтоб в письменных столах 

Свет Победы на год запирали. 

Не для личной славы вам страна 

Выдала награды, не жалея: 

Доставайте чаще ордена, 

Мир от них становится светлее. 

Был великий 

День Победы 

Много лет тому назад. 

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат. 

Летней ночью, на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

*** 

 

В День Победы, утром рано 

Выйди в город, погляди: 

По улице шагают ветераны 

С орденами на груди. 

И танкисты, и артиллеристы, 

И ракетчики, и пехотинцы, 

И моряки. 

*** 

Чтит великий День Победы 

Вся любимая страна. 

В День Победы наши деды 

Надевают ордена. 

Мы про первый День Победы 

Любим слушать их рассказ. 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас! 

Чтобы взрывы не закрыли 

Небо черной пеленой, 

Голубок наш белокрылый, 

Облети весь шар земной. 

*** 

Грустные ивы стоят у пруда, 

Месяц глядит с вышины, 

Сонному берегу шепчет вода 

Имя героя страны. 



Вместе с Победой спокойные дни 

В эти вернулись края. 

Ночью на тихой заставе огни 

Вновь зажигают друзья. 

*** 

Есть у нас танкисты, есть и моряки,  

Есть артиллеристы, меткие стрелки. 

Есть у нас ракеты, есть и корабли, 

Наши космонавты - чудо всей Земли. 

Наша Родина сильна, 

Охраняет мир она. 

*** 

Шинель 
— Почему ты шинель бережешь? – 

Я у папы спросила. — 

Почему не порвешь, не сожжешь? – 

Я у папы спросила. 

  

Ведь она и грязна, и стара, 

Приглядись-ка получше, 

На спине вон какая дыра, 

Приглядись-ка получше! 

  

— Потому я ее берегу, — 

Отвечает мне папа, — 

Потому не порву, не сожгу, — 

Отвечает мне папа. — 

  

Потому мне она дорога, 

Что вот в этой шинели 

Мы ходили, дружок, на врага 

И его одолели! 

Е. Благинина 

*** 

Навек запомни! (отрывок) 
Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

  

Кто б ни был ты — 

Рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел 

И Родину сберег. 

М. Исаковский 

 

 

 

 



Советы родителям «Как рассказать детям о войне». 
Первый способ — говорите об этом с ребенком! 

Второй способ — просмотр тематических передач по телевизору вместе с детьми. Только здесь следует оговорка — не 

все подряд. Идеальными для просмотра станут старые военные фильмы, в которых раскрыт смысл, которые несут в себе 

доброту, свет, веру в Победу. Это «В бой идут одни старики», «Максим Перепелица», «Офицеры», «А зори здесь тихие», 

«Журавли». Параллельно с ними посмотрите всей семьей военный парад, концерты военных песен. 

Третий способ — общение с ветеранами. Зачастую пожилые люди легче находят контакт с детьми, нежели родители. И 

они обязательно подберут нужные слова, рассказывая ребенку о пережитом. 

Четвертый способ — расскажите о ваших воевавших предках. 

Пятый способ — делайте упор на юный возраст солдат, ушедших на войну. Постоянно упоминайте в рассказах о том, 

что те, кого сейчас называют героями, в то время были обычными ребятами, такого же возраста, как и ваши дети, с 

такими же интересами. 

Шестой способ — посещение памятных мест. 

 

 

Рисование «Голубь мира» 

Цель: Формировать у детей гражданскую принадлежность и патриотические чувства. 

Программное содержание: 
- Воспитывать у детей патриотические чувства. 

- Расширять представления детей о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных 

стран, о том как важно жить в мире со всеми народами. 

- Развивать познавательный интерес. 

- Познакомить детей с творчеством Пабло Пикассо, его работой «Голубь мира». 

- Формировать умение детей рисовать голубя, несущего оливковую ветвь. 



- Развивать навыки работы цветными карандашами. 

Предварительная работа: 
- Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением голубей. 

- Чтение и заучивание стихотворения «Голуби». 

Материалы: листы бумаги, простые, цветные карандаши, схема последовательности рисования голубя мира, 

репродукции П.Пикассо «Голубь мира», музыкальное сопровождение. 

Ход образовательной деятельности: 
Воспитатель: 9 мая наша страна отмечает знаменательную дату - День Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г. В этой жестокой войне погибло очень много людей. С тех пор прошло много лет, и все россияне хотят только 

одного – мира во всём мире. Ведь победа досталась нам такой трудной ценой - ценой самого дорогого, что есть у 

человека – жизни. Много солдат полегло на поле боя и не вернулось домой. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - такие слова написаны на могиле Неизвестному солдату. В память о погибших горит 

вечный огонь. Его никогда не задуют ветры, не затушат дожди, не погасит время. 

Ребёнок: Пусть все мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

Воспитатель: К большому сожалению, на нашей планете добро ходит рядом со злом. После Великой Отечественной 

войны прошло 76 лет. Но уже за это время в разных уголках нашей планеты бушевало более 100 войн. 

Радио, телевидение, газеты приносят тревожные новости. То в одном, в другом конце земного шара происходят военные 

конфликты, падают на землю бомбы, горят школы и больницы, гибнут люди. В мире очень много стран. И все люди 



хотят жить на мирной планете. В 1949 году в Париже и в Праге прошёл Первый Всемирный конгресс сторонников мира. 

Встреча прошла под девизом: «Защита мира – дело всех народов мира». Эмблемой этого конгресса стал белый голубь, 

несущий в клюве оливковую ветвь. Нарисовал эмблему художник Пабло Пикассо. 

Воспитатель: - Как вы думаете, почему именно голубь является символом мира? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Известно, что с очень давних времен голуби считались священными птицами, добрыми вестниками богов. 

 

Белые голуби - вестники мира 

От Белого моря, до предгорьев Памира 

Голубь летал, когда Бог наш крестился. 

Голубь и Матери Божьей явился. 

Белые голуби - цвет чистоты! 

Белые голуби - знак красоты! 

Белые голуби, счастье несите, 

Радость и мир на Земле всем дарите! 

Воспитатель:- Кто из вас знает, для чего использовались голуби в старину? (для отправления посланий). Я предлагаю 

вам нарисовать белых голубей - вестников мира, и отправить их с посланием всем людям Земли. Наши белые голуби 

будут олицетворять призыв всем людям жить в мире, дружбе и взаимопонимании, они расскажут всему миру о том, что 

мы с вами и все дети в России не хотят войн. 

Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» . 

Воспитатель показывает порядок рисования голубя по схеме. 

Под музыкальное сопровождение дети выполняют работу. 

- Вот и готов наш голубь мира. 

«Голуби» 

Мы хотим, чтоб в этом мире 

Больше не было войны 

Чтобы люди жизнь любили 

Как весенние цветы, 

Чтобы больше на планете 

Было белых голубей, 

Потому, что птицы эти 

Так похожи на детей. 

Пусть они себе воркуют 

Нам о мире на земле. 

 



 

Используемая методическая литература: 
-Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: методические рекомендации/ Н. В. Алешина. – М. : ЦГЛ, 

2005. – 205 с. 

-Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных учреждений/ Н. Е. Веракса, 

А. Н. Веракса. – М. : издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 112 с. 

-Кондрыкинская Л. А. Дошкольникам о защитниках Отечества: методическое пособие по патриотическому воспитанию 

в ДОУ/. Л. А. Кондрыкинская. – М. : ТЦ Сфера, 2006. - 192 с 

-Нечаева В. Г., Макарова Т. А. Нравственное воспитание в детском саду [текст]: для педагогов дошкольных учреждений/ 

В. Г. Нечаева, Т. А. Макрова – М. : Просвещение, 1984. – 272 с. 

-А. П. Казакова, Т. А. Шорыгина»Детям о Великой Победе» Москва 2010 г. Т. А. Шорыгина «День победы»Москва 2010 

г. 
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«Пусть будет мир!»  дети читают стихи о войне 

 

     
 

        
  



Организация  онлайн выставки ко Дню Победы (совместная работа детей и родителей) на странице «9 мая» в 

сети Инстаграм 
 

 

                                                                                                                                     
 

 

 


