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Тема: Организация и проведение информационного проекта «Помним, гордимся!»,
как средство нравственно-патриотического воспитания детей старшей группы.
Цель: Расширить и систематизировать знания детей о Великой Отечественной
войне. Формировать нравственно-патриотические качества.

Задачи для педагога:
1. Изучить
концептуальные
идеи
исследовательской
дошкольников в технологии «погружения».

деятельности

2. Изучить методические
дошкольников.

деятельности

рекомендации

по

проектной

3. Организовать психолого-педагогические условия для проведения проекта.
4. Разработать систему занятий и бесед по теме проекта и включить их в
интеграцию.

Задачи, поставленные для детей:
1. Развивать интерес к истории своей страны.
2. Систематизировать знания,
патриотических качеств.

стимулирующие

развитие

нравственно-

3. Побуждать к совместной работе детей и родителей при изготовлении поделок
к выставке о ВОВ.
4. Воспитывать у детей уважительное отношение к старшему поколению,
бережное отношение к семейным фотографиям, наградам
5. Воспитывать любовь и чувство гордости за свою Родину.

Перспективный план
проекта «Помним, гордимся!»
в подготовительной группе.

Время

Содержание работы

Март

1. Беседа на тему: «Большие сражения ВОВ».
2. Интегрированное занятие.
3. Консультация для родителей: «Как рассказать ребѐнку о
войне».
4. Д/И «Собери картинку» (военная техника).
5. Чтение художественной литературы: С. Алексеев «От
Москвы до Берлина».
6. Упражнение «Обведи по точкам» (Танк).

Апрель

1. Беседа на тему: «Медицинская служба во время ВОВ».
2. С/р игра «Санитарки».
3. Консультация для родителей по изготовлению поделок
на выставку, посвящѐнную ВОВ.
4. Чтение рассказов о ВОВ: «Дети войны».
5. Лепка «Самолѐт».
6. Заучивание стихотворений и сообщений.
7. Слушание песен о войне.

Май

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рассматривание иллюстраций, картинок по теме.
Рисование «Салют Победы».
Просмотр познавательных фильмов.
Подготовка к презентации.
Презентация и проведение проекта.
Экскурсия к Стене памяти, возложение цветов к
Вечному Огню

Презентация проекта «Помним, гордимся!»
Вед: Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города,
края, страны и даже в историю Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды,
сочиняют стихи, музыку. Главное же – о них помнят. И эта память передаѐтся из
поколения в поколение и не даѐт померкнуть далѐким дням и событиям. Одним из
таких событий стала Великая Отечественная война нашего народа против
фашисткой Германии. Память о ней должен сохранить каждый человек.
На рассвете 22 июня 1941 года, когда города и села нашей Родины спали
мирным сном, с аэродромов поднялись в воздух немецкие самолеты с бомбами.
Громом по всей западной границе покатились орудийные залпы. Воздух наполнился
рокотом танков и грузовиков. Немецко-фашистская Германия вероломно, без
объявления войны, напала на нашу страну. Фашисты пытались лишить наш народ
свободы, захватить земли и города.
Реб: Враги рассчитывали расправиться с нами быстрым и стремительным
ударом. Но они глубоко просчитались. Как один, поднялись наши люди на защиту
своей Родины и свободы.
Звучит песня А. В. Александрова и В. И. Лебедева-Кумача 2Священная война».
Вед: Каждый день эшелоны увозили солдат на фронт (это линия
расположения войск), на передовую (первая полоса боев). Родные и близкие
провожали их со слезами на глазах. На передовой голод, зной или холод, грохочут
взрывы, свистят пули... Не зная отдыха, солдаты рыли окопы (укрытия для стрельбы
и защиты от огня), тащили на себе тяжелые пушки, вели прицельный огонь и
умирали за свою страну. Тяжелая и кровопролитная была война. Но бойцы не
щадили себя, защищая Родину. «Победа будет за нами!» - эти слова звучали
повсюду.
Реб:
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всѐ им испытать довелось.
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьѐй быть должны!
Вед: Фашисты хвастались, что Новый год они встретят в Москве, но советские
войска сумели остановить их наступление. Наши танкисты на земле били фашистов.
И летчики в небе били фашистов. И моряки на морях били фашистов. И
артиллеристы меткими выстрелами били вероломных фашистов.
Самое упорное и решающее сражение было в начале зимы 1941 года под
Москвой. Враги стояли у ворот столицы. Они были уверены, что полностью
окружили Москву и поставили ее на колени. Столица стала фронтовым городом. В
это время командующий нашими войсками генерал Г. Жуков разрабатывал план
защиты Москвы. Он предусмотрел все, чтобы немцы не смогли прорваться к
столице и захватить ее. На подступах к городу мирные жители копали
заградительные рвы, строили укрепления - готовились к отпору врага. Летчики
Красной Армии проявляли чудеса мужества: сбивали и уничтожали самолеты

противника. До Москвы оставалось 30 километров, когда наша армия, собрав все
силы, перешла в наступление и разгромила фашистов. Многие дивизии отличились
в боях под Москвой. Солдаты не испугались устрашающих «тигров» и «пантер»,
они бились насмерть, сражались в горящих танках, шли на таран.
Реб: Враг понес огромные потери и отступил. Москва выстояла.
И по Красной площади торжественным маршем шли наши, а не немецкие солдаты.
Победа под Москвой стала первым тяжелым поражением фашистской армии,
которая до тех пор считалась непобедимой.
Вед: Чтобы приблизить победу заводы и фабрики страны работали слаженно
и бесперебойно, днем и ночью, с каждым месяцем увеличивая выпуск военной
продукции: гранаты, пушки, патроны, мины, шили военное обмундирование.
Мужчины ушли на фронт и в тылу остались старики, женщины и дети. Нелегкий у
них был труд! Ежедневный, тяжелый, долгий - без выходных и часто без сна. А ведь
при этом и дома надо было кормить и воспитывать маленьких детей, поддерживать
тех стариков, которые уже не могли работать, писать письма на фронт своим
мужьям, отцам и сыновьям.
Сразу повзрослели дети, потому что надо было помогать взрослым во всех
делах. Они работали на заводах, которые делали снаряды для фронта, детали для
машин, котлы для походных кухонь. Вместо беззаботного счастливого детства с
веселыми играми и забавами дети по 10-12 часов в день работали на станках,
помогая взрослым изготавливать оружие и вещи для победы над врагом. Плохо
одетые, опухшие от голода, никогда не высыпавшиеся, они работали наравне со
взрослыми. Нередко они не доставали до верстака или станка, и им делали
специальные подставки из ящиков. В зной или на лютом морозе (в цеху нередко
была только крыша, но не было стен), губы закусив до крови, не сдавались
усталости в плен. Сутками от станка не отходили. Такие вот Вани и Сани, Пети и
Вовки победу в тылу ковали: гранаты, патроны, винтовки.
Выступление родителя и ребёнка, их рассказ о дедушке – труженике
тыла. Рассматривание его фотографий, документов, вещей.
Реб: Закончилась война в мае 1945 года. Наши воины освободили от
фашистов не только нашу страну, но и другие страны Европы. Последние бои были
в Берлине - столице Германии.
Вед: Шли бои за каждую улицу, за каждый дом. Но советские солдаты ценой
собственной жизни спасали берлинцев от пуль и снарядов. И вот, наконец, наши
солдаты взяли рейхстаг (здание, где работало германское правительство) и
установили на его крыше красное знамя. Это означало победу нашей страны в
Великой Отечественной войне.
Реб:
Мой прадед рассказывал мне о войне.
Как в танке сражались, горели в огне,
Теряли друзей, защищая страну.
Победа пришла в сорок пятом году!
Вечернее небо, Победы салют.
Солдаты России наш сон берегут.
Я вырасту – детям своим расскажу,
Как прадеды их защищали страну!

Вед: Долгих 4 года продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен, и
Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции (документ, в котором
фашисты признавали себя побежденными). 9 мая 1945 года тысячи людей вышли на
улицы столицы.
Реб: Народ ликовал и пел, прямо на улицах кружились пары в победном
вальсе. Люди смеялись, плакали, незнакомые обнимали друг друга. Это был
праздник всего народа со слезами на глазах! Все радовались великой победе над
врагом и оплакивали погибших.
Вед: А 24 июня 1945 года в Москве прошел парад Победы. По Красной
площади стройными рядами прошли воины-победители. Они несли знамена
поверженного врага и бросали на брусчатку древней площади. С тех пор этот
праздник стал всенародным торжеством!
Реб: В честь этого замечательного праздника каждый год 9 мая во всех
городах России проходят торжества. В столице нашей Родины - Москве на Красной
площади проходит военный парад.
Вед: Улицы расцветают улыбками радости, пышными букетами цветов и
яркими шарами, звучит торжественная музыка. В памятных местах столицы - на
Поклонной горе, у Могилы Неизвестного Солдата, на площади перед Большим
театром собираются ветераны-фронтовики, блистающие орденами и медалями. Они
делятся рассказами о военной поре, встречаются со своими боевыми друзьями. Мы
благодарны им за то, что они победили в жестокой схватке с врагом, отстояли для
нас родную землю и мирную жизнь. Будем достойны своих дедов и прадедов!
Реб:
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,
Подаривших народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
Вед: Память о войне, о жертвах войны: она останется в наших сердцах,
повелевая не забывать подвиг народа, бережно хранить мир, завоѐванный
ценой более 27 млн. человеческих жизней. Почѐт и вечная слава тем, кто в
годы войны защищал Родину от врага, кто стоял в тылу у станков и
выращивал хлеб на полях, всем тем, кто своим трудом и ратным подвигом
приближал долгожданную победу. Слава!
Звучит песня «День Победы» Д. Тухманова и В. Харитонова.
Вед: Всем героям, павшим в Великой Отечественной войне воздвигли
памятники. У стен Московского Кремля в Александровском саду сооружѐн
Мемориальный архитектурный ансамбль – Могила Неизвестного Солдата. А в
нашем городе, как и многих городах нашей страны, в память о солдатах, чьи имена
остались неизвестными - горит Вечный огонь.
Реб:
«Никто не забыт и ничто не забыто» Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблѐкшими листьями ветер играет

И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто!
Вед: А сейчас, я предлагаю почтить память павших героев и возложить цветы
к Вечному Огню.

