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Сроки реализации проекта: 15 апреля - 5 мая 2015 года. 
 
Тип  проекта: социально-творческий 
Вид проекта: краткосрочный 
Участники проекта: дети оздоровительной группы, 
педагоги, родители. 
 



Актуальность проекта.  
     2015 год - юбилейный. Наша страна, как и 
многие страны мира, готовится отметить 70-
летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Праздник, который вызывает 
одновременно противоречивые чувства: 
радости и гордости за страну, выстоявшую и 
победившую, печали и сожаления о 
миллионах погибших людей, разоренных 
городах и селах. 
     Проблема : незнание детьми праздника- 
День Победы, о ветеранах Великой 
Отечественной войны.                                     
Обоснование проблемы: 1. Недостаточное 
внимание родителей к празднику – День 
Победы.                                                          
2. Нет знаний у детей о ВОВ , о 
существовании праздника в России- День 
Победы. 



Цель проекта: Способствовать 

формированию нравственных 

ценностей. 

Задачи : 

* Сообщить детям первоначальные 

сведения  о Великой Отечественной 

Войне. Дать знания о защитниках  

отечества , о функциях армии. 

* Активизировать слуховые и 

зрительные  анализаторы, развивать у 

детей речь, воображение и мышление. 

Развивать умения взаимодействовать 

друг с другом, побуждать детей к 

совместной деятельности. 

* Воспитывать у детей гордость и 

уважение  к ветеранам ВОВ, чувство 

гордости за Родину, умение слушать 

взрослых. 

•Активизировать словарь : Родина, 

герой , ветеран, победа, солдат, армия, 

защитник. 

•Привлечь родителей к данной теме. 



Предполагаемый результат: 
1. Заинтересованность детей темой «День 
победы»,проявление их познавательной активности. 
2.Дети самостоятельно проявляют инициативу: 
рассматривают иллюстрации, участвуют в беседах, задают 
вопросы; проявляют творчество и детальность в работе.  
3. С удовольствием рисуют , играют.                                   
4.Участие в совместной деятельности родителей. 
 



Этапы проекта. 
 

Подготовительный. 
 

1. Выявление первоначальных знаний детей о войне, о 
празднике Победы. 
2. Информация родителей о предстоящем проекте. 
3. Подбор литературы, презентаций, фотографий, 
плакатов.  
 
 



Основной. 
 

1. Проведение НОД, бесед о ВОВ, 
победе в войне с просмотром 
презентаций, видеоролика. 
2. Привлечение родителей к 
участию в проекте. Консультация 
на тему: «Как рассказать ребёнку о 
войне»! Посещение памятника 
воину освободителю. Изготовление 
открыток в подарок ветерану. 
3. Чтение художественных 
произведений о Великой 
Отечественной войне, слушание 
военных песен, заучивание стихов 
и песен. 
4. Встреча с ветераном. 
5.Участие в конкурсе»Галерея 
Победы» 



Заключительный. 
 

1. Организация выставки работ ко Дню Победы 
(совместная работа детей и родителей). 
2. Просмотр видео ролика «Ветеранам ВОВ 
посвящается» 
3. Коллективная работа:»Вот какой у нас салют»; 
«Вечный огонь»; коллаж «Праздник». 



 Реализация 
проекта 



Беседа:»Знакомство с праздником» с презентацией «День 
Победы», прослушивание военных песен. 



Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, картин. 



Встреча с ветераном 



«Салют» 

«Вечный огонь» 



Раскрашивание рисунков на военную тему 



Коллаж:»Праздник» 

Открытки, поделки, рисунки 
совместно с родителями  



Видеоролик: «Ветеранам ВОВ 
посвящается»  



Чтение стихов о войне в 
подарок ветеранам. 



. 

Посещение музея. Возложение 
цветов к памятнику. 



Выставка работ,  
выполненных детьми совместно с родителями 



Физкультминутка: »Салют»; рисунки на конкурс  



Никто не забыт.  
  Ничто не забыто… 



Экскурсия с родителями: 
подготовка к празднику  



Спасибо за внимание 


