
Тема проекта: «День Победы»
Составители проекта: воспитатель МБДОУ детского сада  № 3 «Радуга» г. Брянска - Титомир 

Т.В. , Шафорост Е А
Вид проекта: информацонно – познавательный, творческий.
Продолжительность проекта: краткосрочный (с 1 мая - по 9 мая-период самоизоляции)
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители.
Актуальность выбора темы и её значимость:
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из самых актуальных 

задач нашего времени. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 
родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. Воспитание патриота начинается в 
дошкольном возрасте. Как писал В. А. Сухомлинский: «От того, как относится человек в годы 
детства к героическому подвигу своих отцов и дедов, зависит его нравственный облик, отношение к 
общественным интересам, к труду на благо Родины.» Наш проект направлен на патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста. Прошло 75 лет со дня Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Дошкольники и их родители мало знают об этой войне, о ее героях и 
подвигах, не задумываются, как та, далёкая уже война прошла по судьбам их родственников. Как 
помочь подрастающему поколению сформировать у них чувство долга, чувство уважения к славным 
защитникам нашей Родины, чувство гордости за свой великий народ, который подарил нам 
счастливую жизнь? В процессе реализации проекта у дошкольников будут формироваться чувства 
привязанности, верности, чувство собственного достоинства, гордости за свою Родину.

Гипотеза: Участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё меньше. 
Это люди преклонного возраста – прадедушки и прабабушки наших воспитанников. Чем больше мы 
говорим с детьми об истории нашей страны, о войне, тем более вероятность того, что наши потомки 
не забудут их и передадут эстафету памяти дальше – своим детям и внукам.

Ожидаемый результат:
В результате проведенных мероприятий дети должны узнать о легендарном прошлом нашей 

Родины; иметь представление о военных профессиях, о родах войск, военной технике, о земляках-
героях, о героях своей семьи; должны быть ознакомлены с произведениями поэтов, писателей и 
художников на военную тему; называть города-герои; иметь простейшие представления о 
мероприятиях, направленных на воспитание патриотических чувств (Парад Победы, салют, 
возложение цветов и венков к обелискам, встречи с ветеранами).

Цель: воспитание у детей патриотизма, чувства гордости за подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

Задачи:
• Дать представление о значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
• Познакомить с историческими фактами военных лет.
• Воспитывать трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам и подвигам 

воинов Великой Отечественной войны.
• Обогащать и развивать словарный запас детей.
• Познакомить с произведениями художественной литературы и музыки о войне.
Ожидаемые результаты:
• Расширение представлений детей о подвигах советского народа, о защитниках отечества и 

героях Великой Отечественной войны;
• Проявление чувства гордости за стойкость и самоотверженность советского народа в период 

Великой Отечественной войны;
• Формирование внимательного и уважительного отношения у дошкольников к ветеранам и 

пожилым людям, желания оказывать им посильную помощь.
Этапы реализации проекта:
1 этап- организационно- подготовительный :

1. Изучение имеющихся условий для реализации проекта, сбор информации, подборка наглядно-
дидактического материала, работа с методической литературой, составление плана работы над 
проектом в условиях самоизоляции  подборка конкретного наглядного материала, что поможет 
родителям донести до детей конкретную информацию в условиях дистанционного обучения , 
подборка аудиозаписей, видеотеки.



2. Знакомство родителей с предложением об участии их, совместно с детьми в проектной 
деятельности, приуроченной к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
беседы и разъяснения по предстоящей работе, согласования по совместной деятельности.

2 этап- основной- практический:

1. Беседы:

«О Великой Отечественной войне» 
https://vk.com/video-163432394_456240577 

 Символы победы 
https://mp3isx.ru/mp3/рассказ-детям-о-войне-в-детском-саду/

История георгиевской ленточки»
 https://youtu.be/xAxftyYQhKM

 «Что такое героизм?»
https://yandex.ru/efir?stream_id=4600bd9f2879115c9e48db6dd2cfdc82&from_block=logo_partner_player

«О городах героях»
https://youtu.be/EFlDHmn1_M4

 «Дети войны»
https://youtu.be/FDgCr1Nu5vQ

Как домашние животные помогли победить
https  ://youtu.be/jkfX6qpRXoo  

2. Мультфильмы о войне 
Солдатская сказка (1983) 

https://youtu.be/ucAGfi006_g
Солдатсакя лампа 

https://youtu.be/-F1cU40Af1o
Василек 

https://youtu.be/yG25otHpPXw
Партизанская снегурочка (1981 

https://youtu.be/Y_Z0UdhQtR0 
      Теплый Хлеб (1973) 
https://youtu.be/yQ0A9MH_5Q0

Сказка о Мальчише-Кибальчише (1958
https://youtu.be/LHmwsv4ZFso

Советские мультфильмы: Салют (1975)
https://youtu.be/wJcwxVU17YE

Легенда о старом маяке
https://youtu.be/HXgdL2o4dqo

Воспоминание". Посвящается детям военных лет. 1986
https://youtu.be/QjJUM-BHBC4
3. Чтение и заучивание стихов, пословиц, поговорок о Родине, о Великой Отечественной 

войне.
стихи http://dochkiisinochki.ru/detskie-stixi-o-vojne-dlya-detskogo-sada.html
Стихи: О. Высотская «Салют», В. Берестов «Мирная считалка», Н. Найдёнова «Хотим под 

мирным небом жить», К. Ибряев «Здравствуй Родина моя!».
Пословицы и поговорки: «Родной край –сердцу рай», «Родина – мать, чужбина-мачеха», «Нет в 

мире краше Родины нашей», «Умелый боец-везде молодец!», «Воин воюет, а детки горюют», «Мир 
да лад-Божья благодать!»…

4. Чтение художественной литературы:
Ю. Яковлев «Как Сережа на войну ходил», 

 https://www.youtube.com/watch?v=z89XXcUvu5E 1 часть
https://www.youtube.com/watch?v=sxNixfbNitE  2 часть https://www.youtube.com/watch?
v=x3pOy0Da5o4 3 часть

https://vk.com/video-163432394_456240577
https://www.youtube.com/watch?v=x3pOy0Da5o4
https://www.youtube.com/watch?v=x3pOy0Da5o4
https://www.youtube.com/watch?v=sxNixfbNitE
https://www.youtube.com/watch?v=z89XXcUvu5E
http://dochkiisinochki.ru/detskie-stixi-o-vojne-dlya-detskogo-sada.html
https://youtu.be/QjJUM-BHBC4
https://youtu.be/HXgdL2o4dqo
https://youtu.be/wJcwxVU17YE
https://youtu.be/LHmwsv4ZFso
https://youtu.be/yQ0A9MH_5Q0
https://youtu.be/Y_Z0UdhQtR0
https://youtu.be/yG25otHpPXw
https://youtu.be/-F1cU40Af1o
https://youtu.be/ucAGfi006_g
https://youtu.be/jkfX6qpRXoo
https://youtu.be/FDgCr1Nu5vQ
https://youtu.be/EFlDHmn1_M4
https://yandex.ru/efir?stream_id=4600bd9f2879115c9e48db6dd2cfdc82&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/xAxftyYQhKM
https://mp3isx.ru/mp3/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83/


Сластёнка | Юрий Збанацкий | Рассказы , https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4048574417036185417&from=tabbar&parent-reqid=1588253465457558-
376013985534822798500290-production-app-host-man-web-yp-
100&text=рассказы+о+войне+для+дошкольников+слушать+онлайн+актерское+чтение

С. Михалков «Быль для детей»https://audio-vk4.ru/?mp3=Читаем+–
+С.Михалков+Быль+для+детей&mp3=С.+Михалков+«Быль+для+детей»%2C+&s=f

, М. Борисова «Бабушка – партизанка», Е. Трутнева «Парад», А. Барто «На заставе», А. Метяев 
«Землянка», «Мешок Овсянки», https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8826823374318068073&text=Метяев+«Землянка»%2C+«Мешок+Овсянки»%2C+слушать+онл
айн+актерское+чтение

, , А. Твардовский «Рассказ танкиста» https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=18077804387175781818&from=tabbar&text=твардовский+рассказ+танкиста+слушать+онлайн+
актерское+чтение

, С. Михалков «День Победы». 
https://teatr.audio/mihalkov-sergey-den-pobedy

5. Прослушивание музыкальных произведений:

«Вставай страна огромная» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=F7qkWO6Gy-c&feature=emb_logo
«Марш защитников Москвы» (муз. Б. Мокроусова, сл. А. Сурикова); 
 «Вечный огонь» (муз. А. Филиппенко, сл. Д. Чибисовой); https://www.youtube.com/watch?

v=gP7sN6E-BP0
 «Эх, дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина); «Орлята учатся летать» (муз. А. Пахмутовой, 

сл. В Добронравова); «Три танкиста» (муз. Братьев Покрасс, сл. Б. Ласкина
https://youtu.be/kp22_BHJDJk

22 ИЮНЯ РОВНО В 4 ЧАСА
https://vk.com/video-144653355_456239018

Прадедушка https://www.youtube.com/watch?
time_continue=63&v=q0YfPcdgwcM&feature=emb_logo

6. Продуктивная деятельность
Рисование
 «Георгиевская ленточка» https://youtu.be/IbGZZeYpGJE
Аппликация: «Праздничный салют ко Дню Победы», «Голубь мира», «Цветы к памятным 

местам».                                        
https://orechi.ru/podelki/na-9-maya-svoimi-rukami
Лепка «Военная техника».
Конструирование 
плакат    9 мая

https://www.youtube.com/watch?v=1tMD90Abugo 

Поделки 

https://www.youtube.com/watch?v=0s_UfYFkYt0

9. Подвижные игры: «Полоса препятствий», «Помоги раненому», «Разведка», «Встречные 
перебежки», «Попади в цель», «Меткий стрелок», «Будь внимательным», «Кто быстрее», 
«Перетягушки», «Саперы», «Пройди бесшумно».

https://fizinstruktor.ru/игры-эстафеты-соревнования-для-дошко/

https://fizinstruktor.ru/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE/
https://www.youtube.com/watch?v=0s_UfYFkYt0
https://www.youtube.com/watch?v=1tMD90Abugo
https://orechi.ru/podelki/na-9-maya-svoimi-rukami
https://youtu.be/IbGZZeYpGJE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=q0YfPcdgwcM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=q0YfPcdgwcM&feature=emb_logo
https://vk.com/video-144653355_456239018
https://youtu.be/kp22_BHJDJk
https://www.youtube.com/watch?v=gP7sN6E-BP0
https://www.youtube.com/watch?v=gP7sN6E-BP0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=F7qkWO6Gy-c&feature=emb_logo
https://teatr.audio/mihalkov-sergey-den-pobedy
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18077804387175781818&from=tabbar&text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18077804387175781818&from=tabbar&text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18077804387175781818&from=tabbar&text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8826823374318068073&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8826823374318068073&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8826823374318068073&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2+
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%E2%80%93+%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%91%D1%8B%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&mp3=%D0%A1.+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2+
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%E2%80%93+%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%91%D1%8B%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&mp3=%D0%A1.+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4048574417036185417&from=tabbar&parent-reqid=1588253465457558-376013985534822798500290-production-app-host-man-web-yp-100&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4048574417036185417&from=tabbar&parent-reqid=1588253465457558-376013985534822798500290-production-app-host-man-web-yp-100&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4048574417036185417&from=tabbar&parent-reqid=1588253465457558-376013985534822798500290-production-app-host-man-web-yp-100&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


3 этап – заключительный-итог проекта:

1. Организация фото выставки работ ко Дню Победы

2. Конкурс чтецов «Этот праздник со слезами на глазах» (под руководством своих родителей 
ребята разучили понравившиеся произведения о ВОВ).

3. создание группового альбома «Бессмертный полк»

4. Оформление плаката  «С Великой Победой!». и украшение им дома подъезда , в котором живет
ребенок.


