
 

Паспорт социально-значимого проекта 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

«Я помню! Я горжусь!» 

Участники проекта: инструктор по физической культуре Щербинин Тимур 

Яковлевич, воспитатель Дернина Дарья Игоревна, воспитанники старшей группы, 

родители воспитанников. 

Сроки реализации проекта: февраль 2021 года - май 2021 года 

Актуальность проекта. 

У нашей страны великое прошлое, которое нас учит, воспитывает, 

формирует чувство гордости. Победа России во Второй мировой войне 1941-1945 

годов  завоевана неизмеримым подвигом русского народа. 

 Каждый год страна празднует День Победы, в это время в городах 

проходят парады на площадях, россияне чествуют ветеранов. Именно события 

Великой Отечественной войны являются ярким примером воспитания 

патриотических чувств у дошкольников. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства. В связи с этим проблема нравственно–патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста становится одной из актуальных.        

Патриотизм - отличительная черта русского национального характера, 

сформированная на протяжении многих исторических периодов. Но в совре-

менном обществе отмечается тенденция ее утраты. Это отражается в незнании 

гражданами истории родной страны и своей семьи, невнимании к людям старшего 

возраста. 

Формированию и укреплению патриотизма в нашей стране способствует 

государственная политика, направленная на обсуждение целей и задач, 

патриотического воспитания детей и молодежи, разработку и внедрение 

соответствующих федеральных программ (Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.»). 

Поэтому нравственно-патриотическое воспитание, формирование у детей 

дошкольного возраста патриотических чувств занимают в образовательной 

деятельности ДОУ важное место. 

Разработанный проект «Я помню! Я горжусь!» направлен, в первую 

очередь, на укрепление семейных ценностей и связь поколений. Для детей 

большое значение имеет пример взрослых, в особенности близких людей, 

поэтому важно рассказать им о конкретных фактах из жизни старших членов 

семьи - прадедушек и прабабушек, участников Великой Отечественной войны, 

фронтовых и трудовых подвигах. 

Цель проекта: сохранить преемственность поколений, способствовать 

передаче духовного опыта и нравственных ценностей; развить у детей 

патриотические чувства. 

Задачи проекта: 

расширить знания детей о событиях Великой Отечественной войны и 

подвигах советского народа; 



формировать представление о нравственных и волевых качествах героев 

Великой Отечественной войны, желание быть похожими на них; 

развить навыки общения со взрослыми, умение видеть и понимать 

эмоциональное состояние другого; 

развить социально значимые качества (ответственность, чувство долга); 

расширить кругозор, обогатить словарный запас, активизировать 

внимание и память; 

сформировать представление о том, что история семьи - часть истории 

родной страны; 

воспитать нравственные качества (сочувствие, сострадание, любовь к 

ближнему), уважение к истории родного края и страны, чувство гордости за ее 

героическое прошлое; 

укрепить семейные связи. 

Гипотеза: 

В результате систематической, целенаправленной воспитательной работы 

у детей могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. 

2. Основные этапы реализации проекта 

I этап «Подготовительный»  

1. Погружение в проблему. Данный этап направлен на реализацию двух 

направлений: методическое оснащение и мотивация детей и родителей к 

предстоящей деятельности. 

2. Определение темы проекта; 

2. Формулирование целей и задач проекта; 

3. Подбор необходимого материала. 

II этап «Основной» - организационно-практический 

1. Рассматривание иллюстраций, книг, фотографий о войне; 

2. Беседы о Дне Победы, о войне; 

3. Просмотр презентаций о Дне Победы, о войне 

4. Организованная образовательная деятельность: 

- ООД по познавательному развитию (ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром) по заданной теме; 

- ООД по художественно-эстетическому развитию (лепка, аппликация, 

рисование) по заданной теме; 

- ООД по речевому развитию (составление рассказов по картинкам, 

пословицы, поговорки о Родине, о Великой Отечественной войне и т.д.) по 

заданной теме 

5. Чтение художественной литературы на тему; 

6. Интервьюирование детей с целью выявления уровня знаний о ВОВ. 

7. Рекомендации родителям к просмотру с детьми художественных фильмов 

о войне 1945 г. 

9. Слушание музыкальных произведений на военную тематику. 

III этап – «Заключительный»  

6. Посещение митинга посвященного «Дню Победы» 

 

 



Реализация проекта 

рисунки детско-родительских работ на тему: «Этот День Победы»; 

этапы Содержание 

I этап «Подготовительный» 

– накопление знаний 

1. Сбор и анализ литературы по данной теме 

2. Беседа «Наша армия родная» 

3. Рассматривание иллюстраций родов войск, 

фотографии показывающие будни армии 

4. Ознакомление с художественной 

литературой  Я.Длуголенский «Что могут 

солдаты» 

5.Рассматривание фотографий «Фотохроника 

военных дней » 

6. Спортивное развлечение «Полоса 

препятствий» 

II этап «Основной»  - 

организационно-практический 

1. Рассказ-беседа «Женщины на защите 

Отечества» 

2. Чтение рассказов: «Иришка- пулеметчица». 

3. Чтение стихотворений: «Братские могилы» В. 

Высоцкий, «Советский воин», 

4. Игровая образовательная ситуация «Наша 

родина» 

5. Беседа «Великая Отечественная война в 

изобразительном искусстве». 

6. Сюжетно-ролевые игры: «Пограничники», 

«Моряки», «Медицинская часть» 

7. Познавательная беседа: «Сталинградская 

блокада». 

8. Игровая образовательная ситуация 

«Вспомним, те дни» 

9. Чтение рассказа «Отцовское поле» В. Крупин, 

10. Чтение стихотворений: «Победой кончилась 

война» Т. Трутнева, «Шинель» Е. Благинина 

11. Рассматривание репродукций художников, 

посвященных эпизодам Великой Отечественной 

войны: «Парад на Красной площади» (К. Юон, 

«Победа» (П. Кривоногов, «Отдых после боя», 

«Салют победы» (Ю. Непринцева, 

«Возвращение домой» (В. Штраних, В. 

Костецкий) и др. 

12. Рассматривание открыток, иллюстраций с 

изображением родов войск. 

13. Участие в конкурсе чтецов 

14. Познавательная беседа: «День Победы» 

15. Игровая образовательная ситуация «Весна. 

День Победы» 



16. Чтение художественной литературы: 

С.Михалков «День Победы», заучивание стихов 

к празднику. 

17. Встреча с ветераном войны, детьми военного 

времени. 

18. Организация выставки боевых машин 

(игрушки) 

19. Создание альбома «Боевые машины» 

20. Выставка детско-родительских творческих 

работ на тему: «Этот День Победы»; 

21.Чтение художественной литературы: 

У.Бражнина «Шинель» 

22. Рисование на тему «Мой папа-защитник 

Родины» 

23. Чтение рассказа А.Гайдара «Война и дети» 

24. Беседа о приближающейся дате и о Великой 

Отечественной войне. Рассматривание 

иллюстраций, картин с фрагментами военных 

лет. 

25. Слушание музыки Б. Мокроусов «Марш 

защитников Москвы», 

26. Чтение произведений С.П.Алексеев 

«Брестская крепость». 

20. Оформление альбома «Наша Армия родная»; 

22. Изготовление поздравительных открыток с 

праздником 9 мая, гвоздик для акции «Возьми 

гвоздику, вспомни ветерана»  

23.Акции:  

«Возьми гвоздику, вспомни ветерана»,  

«Письмо солдату», «Высадка деревьев»,  

раздача листовок «Блокадный хлеб» 

III этап – 

«Заключительный» 

1.Поздравление ветерана с Днем Победы 

2. Исполнение песен, стихов, танцев, 

посвященных Дню победы во время 

онлайн-трансляции мероприятия «Я помню, я 

горжусь!» посвященного Отечественной войне. 

3. Посещение с родителями митинга 

посвященного «Дню Победы» 

4. Презентация проекта 

 

Заключение 

Реализация данного проекта оказала благотворное влияние на всех её 

участников. 

В результате работы над проектом повысился уровень осведомлённости 

старших дошкольников и их родителей об истории человечества через знакомство 



с легендарным прошлым России в период Великой Отечественной войны. Дети 

получили углубленные знания о её защитниках, о том, как их родные и близкие 

принимали участие в Великой Отечественной войне. 

У детей сформировались такие понятия, как ветераны, оборона, 

захватчики, фашисты, фашистская Германия. 

Знакомство с историей Великой Отечественной войны способствовало 

формированию у дошкольников чувства гордости за свой народ и его боевые 

заслуги, уважение к защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной 

войны. Дети стали добрее, внимательнее, отзывчивее и более любознательными. 

У них появилось осознанное желание внести свой вклад в жизнь страны. 

Продукты деятельности: 

рисунки детско-родительских работ на тему: «Этот День Победы»; 

поздравительные открытки с праздником 9 мая; 

гвоздики; 

посаженные деревья; 

«Письмо солдату»; 

листовки «Блокадный хлеб»; 

праздничный концерт. 

Результаты реализации проекта 

У детей сформированы простейшие представления о легендарном 

прошлом нашей Родины, о военных событиях 1941-1945 годов, понимание 

важности победы в Великой Отечественной войне, уважение к героям войны и 

чувство гордости за свой народ. 

Родители стали активными участниками в нравственно-патриотическом 

воспитании своих детей. 

Воспитанники вместе с родителями приняли участие в благотворительной 

акции «Дерево Победы». Посадили деревья в благодарность ветеранам Великой 

Отечественной войны за Великую Победу. Каждое посаженое дерево 

посвящается определенному участнику войны. 

Воспитанники посетили детскую библиотеку, где провели для детей 

интересное познавательное мероприятие. Во время которого ребята закрепили 

названия российских войск, выполняли интересные «военные» задания. 

Воспитанники передали библиотекарям «Письмо солдату». 

В группе воспитанники дружно организовали выставку военной техники и 

военных головных уборов, фотовыставку «Защитники Отечества». Воспитанники 

принесли фотографии родных и с гордостью рассказывают про их подвиги. 

Дети приняли участие в благотворительных акциях «Блокадный хлеб» и - 

«Возьми гвоздику, вспомни ветерана» вышли за пределы детского сада и раздали 

листовки «Блокадный хлеб» и гвоздики жителям микрорайона. 

Исполнение песен, стихов, танцев, посвященным Дню победы во время 

онлайн-трансляции мероприятия «Я помню, я горжусь!» - мероприятие набрало 

более 100 просмотров. 

 


