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Актуальность проекта: 

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в 

условиях современной России. В течение последних десятилетий радикально 

переосмыслено само понятие патриотического воспитания дошкольников, 

его содержание, цели и задачи. Чувство любви к Родине – это одно из самых 

сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. 

Поэтому важно, чтобы ребёнок уже в дошкольном возрасте почувствовал 

личную ответственность за родную землю и её будущее. 

Необходимость патриотического воспитания высказывал С Михалков: 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое 

предшествующим поколением, может любить Родину, узнать её, стать 

подлинным патриотом». Чтобы быть уверенными, что дети вырастут 

настоящими патриотами своей страны, необходимо их с дошкольного 

возраста знакомить с историей своей страны, с главными историческими 

событиями, к которым относится Великая Отечественная война. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для эмоционально – 

психологического воздействия на ребёнка, т.к.  образы восприятия очень 

ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго. От того, как будут 

сформированы патриотические чувства в первые годы жизни ребёнка, во 

многом зависит его последующее развитие. В этот период начинают 

развиваться те чувства, черты характера, которые уже незримо связывают его 

со своим народом, своей страной. 

Цель проекта: 

Создать условия для воспитания у детей среднего дошкольного возраста 

патриотических чувств через знакомство с событиями Великой 

Отечественной войны. 

 



Задачи: 

1.Формировать у детей начальные представления о героическом подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

2.Воспитывать любовь к Родине, чувство уважения и гордости к своим 

предкам – ветеранам Великой Отечественной войны. 

3.Пополнить предметно – пространственную среду группы. 

4.Привлечь родителей к совместному участию в образовательном процессе и 

пополнению предметно – пространственной среды. 

Тип проекта: творческо – информационный. 

Длительность: 1 месяц. 

Интеграция образовательных областей: 

1.Познавательное развитие 

2.Художественно – эстетическое развитие 

3.Речевое развитие 

4.Физическое развитие 

5.Социально – коммуникативное развитие 

Предполагаемый результат: 

У детей будут сформированы начальные представления о героическом 

подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Пополнена 

предметно – пространственная среда группы. Родители будут привлечены к 

совместному участию в образовательном процессе. 

 

 



Этапы реализации проекта. 

мероприятия сроки ответственные 

1.Подготовительный 

1.1. Изучение методической 

литературы, интернет ресурсов. 

1.2. Постановка целей и задач, 

разработка проекта. 

1 неделя воспитатель 

2.Основной 

Работа с детьми: 

1.Просмотр презентаций: «Города 

герои», «День Победы». 

2.Беседы: 

«Начало войны» 

«Блокада Ленинграда» 

«Сталинградская битва» 

«Женщины на защите Отечества» 

«Герои Великой Отечественной войны» 

«Дети на войне» 

«Дети в тылу» 

«Четвероногие помощники на фронте» 

«Праздник «День Победы» 

3.Чтение художественной 

литературы: 

В. Дубровин «Мальчишки в сорок 

первом», 

Л. Воронкова «Девочка из города», 

Н. Ходза «Дорога жизни», 

Ю. Коваль «Как Серёжа на войну 

ходил»,  

 

 

2,4 неделя 

 

2,3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



К.Паустовский «Похождения жука – 

носорога», 

Ю. Герман «Вот как это было» 

4.Слушание песен военных лет: 

«Синий платочек», «Катюша», 

«Алёша», «День Победы». 

5.Просмотр мультфильмов о Великой 

Отечественной войне: 

«Солдатская сказка», 

«Салют», 

«Партизанская Снегурочка», 

«Легенда о старом маяке», 

«Скрипка пионера», 

«Василёк» 

6.Заучивание стихотворения 

Н.Найдёновой «Пусть не будет войны 

никогда» 

7.Рассматривание иллюстраций «День 

Победы» 

8.НОД: 

Рисование «Салют Победы» 

(нетрадиционная техника) 

Аппликация «Открытка к 9 мая». 

9.Подвижные игры «Кто быстрее?», 

«Связисты», «Сапёры», «Разведчики», 

«Пробеги тихо мимо дозора». 

10.Дидактические игры «Военная 

техника», «Ордена и медали Великой 

Отечественной войны», «Отгадай 

военную профессию». 

 

 

 

2,3 неделя 

 

 

2,3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

2,3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 



11.Участие в творческих онлайн 

конкурсах: 

Военной песни и стихов «Моя Победа», 

рисунков и поделок «О том, что было, 

не забудем». 

Работа с родителями: 

1.Участие в городской акции «Открытка 

ветерану» 

2.Составление рассказов о прадедах, 

воевавших во время Великой 

Отечественной войны «Спасибо деду за 

Победу!» 

4 неделя 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Воспитатель, 

родители 

 

 

 

 

Воспитатель, 

родители 

3.Заключительный 

1.Презентация проекта на родительском 

собрании. 

 

2.Создание лэп бука «Что мы знаем о 

Великой Отечественной войне» 

 

Итоговое 

родительское 

собрание 

4 неделя 

 

воспитатель 

Литература: 

1.Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. 

Интернет ресурсы: 

1.nsportal.ru.>Детский сад> Разное>../didakticheskie-igry 

2.mydoshkolnik.ru>Подвижные и дидактические игры о Великой 

Отечественной войне 

3.Doshkolnik.ru / День Победы. Проект «Расскажем детям о войне». 

 

 



Приложение 1 

Дидактические игры 

1.Отгадай военную профессию. 

Задачи: Закрепить знания о военных профессиях (танкист, артиллерист, 

пограничник, военный лётчик и др.). Развивать наблюдательность, память, 

воспитывать любовь к Родине. 

Ход: Ведущий описывает представителя одной из военных профессий. Дети 

должны определить по характерным особенностям, кого загадал ведущий. 

Кто отгадал первым, становится ведущим. 

2.Военная техника. 

Задачи: Учить детей складывать разрезные картинки. Закрепить название 

военной техники, которая использовалась во время Великой Отечественной 

войны. 

Материал: Разрезные картинки и картинки – образцы военной техники. 

Ход: Детям предлагается собрать разрезные картинки, изображающие 

военную технику времён Великой Отечественной войны и назвать её. 

3.Ордена и медали Великой Отечественной войны. 

Задачи: Закрепить название орденов и медалей Великой Отечественной 

войны. Учить узнавать медаль или орден по описанию. 

Материал: Цветные карточки. На одних карточках изображение ордена или 

медали, на других – текст с описанием. 

Ход: Игрокам раздаётся набор карточек с изображением орденов и медалей 

Великой Отечественной войны. На ровную поверхность первой кладётся 

карточка со словом «Старт», затем читается текст – описание ордена или 

медали. К тексту из набора подбирается карточка с подходящим 



изображением и т.д., пока не будут выложены все карточки в длинную 

линию. Последней будет карточка со словом «финиш». Выигрывает тот, кто 

первым выложит карточки в правильной последовательности. Тот, кто не 

правильно назвал орден или медаль или не узнал её, пропускает ход. 

 

Приложение 2 

Подвижные игры. 

1.Кто быстрее? 

Цель: Развивать у детей быстроту, ловкость. 

Ход: На стульчиках, расположенных в несколько рядов, лежат гимнастёрка, 

комбинезон, плащ – накидка, будёновка, бескозырка. По команде дети 

должны как можно быстрее одеться или одеть кукол. Выигрывает тот, кто 

все действия проделает правильно и быстрее других. 

2.Сапёры. 

Цель: Развивать ловкость, быстроту, активность детей в играх с предметами. 

Ход: Две команды перебираются с одной стороны на другую, наступая 

только на дощечки. 

3.Связисты. 

Цель: Развивать ловкость, быстроту, выносливость, умение выполнять 

действия по сигналу. 

Ход: Первый связист (участник) протягивает кабель (шнур), преодолевая 

полосу препятствий. Второй связист, преодолевая препятствие устанавливает 

телефонный аппарат, выходя на связь позывным: «Первый, первый, я второй, 

как слышите, приём». 

 



4.Разведчики (жмурки с колокольчиком). 

Цель: Развивать ловкость, быстроту, активность детей в играх с предметами. 

Ход: Разведчики 2-3 человека (жмурки0 с закрытыми глазами ловят 

«языков». Неприятели (остальные дети) бегают по залу и звенят 

колокольчиками. 

5.Пробеги тихо мимо дозора. 

Цель: Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком, воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Ход: Дети делятся на группы по 5-6 человек, они стоят за чертой на одном 

конце площадки. Ведущий (дозорный) стоит в середине площадки с 

закрытыми газами. По сигналу воспитателя дети одной группы бесшумно 

перебегают на другую сторону площадки. Если дозорный услышит шум 

шагов, то говорит «Стой» и бегущие останавливаются. Не открывая глаз, 

дозорный показывает рукой, откуда слышен шум. Если он правильно указал, 

дети отходят в сторону, если ошибся, дети возвращаются на свои места и 

бегут снова. Так поочерёдно пробегают все группы детей. Выигрывает та 

группа, которую не услышал водящий (дозорный). При повторении игры, 

дозорный меняется. 

 

Приложение 3 

Рассказы о прадедах, воевавших во время                                             

Великой Отечественной войны 

Иванов Фёдор Савватеевич (прапрадедушка Сердитова Мирослава) 

Родился 10.02.1910 года, в Кировской области, в Мурашинском районе, в 

деревне Нижнее Лапотное. Участник Великой Отечественной войны. Звание 



– рядовой. Дошёл до Великой Победы. Награждён: 

Медалью «За оборону Москвы», «За освобождение 

Варшавы», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», медалью 

Жукова, юбилейными медалями и знаком 

«Фронтовик 1941-1945». А также награждён 

«Орденом Отечественной войны 2 степени».   

 

Крюков Андрей Алексеевич (брат прапрабабушки Сердитова 

Мирослава) 

Родился в 1914 году, в Кировской области, в 

Мурашинском районе, в деревне Нижнее Лапотное. 

Воевал на фронтах Великой Отечественной войны до 

Великой Победы! Награждён орденами и медалями. 

6.04.1985 года награждён «Орденом Отечественной 

войны 2 степени. 

 

 

Крюков Иван Алексеевич (брат 

прапрабабушки Сердитова Мирослава) 

Родился в 1920 году, в Кировской области, в 

Мурашинском районе, в деревне Нижнее 

Лапотное. Призван в армию в 1940 году, война 

застала его в летнем лагере в 7км от западной 

границы. Воевали, выходили из окружения. 

Далее Иван Алексеевич воевал в составе 

Пинского партизанского соединения, который 



возглавлял В.З. Корж. Дошёл до Великой Победы. Награждён орденами и 

медалями. После окончания войны проживал в Белоруссии, в городе Пинске. 

Встретил 90 – летний юбилей. 01.08.1986 года награждён «Орденом 

Отечественной войны 1 степени». 

 

Семиглазова Екатерина Дмитриевна (сестра прапрадедушки Сердитова 

Мирослава) 

Родилась в 1905 году, в Кировской области, в Уржумском районе, в деревне 

Кабановщина. С августа 1941 года в Красной Армии, в действующей армии с 

декабря 1942 года. Кандидат медицинских наук (на 

начало войны). Воевала в составе Сталинградского 

фронта, 4 Украинского фронта, 1 Прибалтийского 

фронта, 3 Белорусского фронта. Екатерина 

Дмитриевна – майор мед. Службы. Воевала до 

Великой Победы. Награждена орденом «Красной 

звезды», медалью «За оборону Сталинграда», 

орденом «Отечественной войны 2 степени», 

медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг». После войны проживала в городе 

Москва, занималась научной деятельностью. 

 

Семиглазов Дмитрий Дмитриевич 

(прапрадедушка Сердитова Мирослава) 

Родился в 1903 году, в Кировской области, 

Уржумском районе, в деревне Кабановщина. После 

окончания реального училища работал в г.Сарапуле 

директором маслозавода. Был репрессирован по 



доносу. Перед самой войной вернулся домой умирать, т.к. очень тяжело 

заболел. Надежда Макеевна – жена, его выходила. На фронт призвали 

27.12.1942 года Уржумским РВК Кировской области. Последнее место 

службы п/п 1645 части. В феврале 1943 года пропал без вести.   

 

Первушина Мария Ивановна 

(прабабушка Сиразиева Георгия) 

Родилась в 1927 году в Оренбургской области. Когда началась Великая 

Отечественная война, ей было всего 14 лет. Закончив 8 классов, Мария 

Ивановна поступила в швейное училище города 

Наволоки. Днём училась, а по ночам работала на ткацкой 

фабрике. Там, наряду со взрослыми ткала марлю для 

бинтов, которая отправлялась на фронт. За доблестный 

труд была награждена медалью, а также юбилейными 

наградами. 

 

 

Приложение 4 

Беседа «Блокада Ленинграда» 

Цель: Познакомить детей с историческими событиями Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

1.Дать детям представление о блокаде города Ленинграда. 

2.Воспитывать уважение к памяти героев, защищавших Ленинград. 

3.Развивать связную речь детей. 



Ход 

Послушайте стихотворение: 

Прекрасный город Ленинград! 

Дворцы, каналы, Летний сад. 

В войну был окружён блокадой, 

И гибли люди Ленинграда. 

Да! Много лет тому назад 

В блокаде был весь Ленинград. 

Со всех сторон, со всех сторон 

Он был врагами окружён. 

И большей не было беды: 

В домах ни света, ни еды, 

И холод, холод ледяной 

Пронзал людей словно стрелой. 

Как вы думаете, что такое блокада? Почему в городе не было света, еды? 

8 августа 1941 года город Ленинград оказался окружён со всех сторон 

врагами. В это время в городе находилось более трёх миллионов человек. 

Северная столица оказалась в очень тяжёлом положении. К началу блокады 

продовольствия в городе оставалось немного, к тому же немцам удалось 

разбомбить склады с продуктами. С конца ноября 1941 года хлеб в 

Ленинграде выдавали только по карточкам. Блокадная пайка хлеба 

составляла всего 125 граммов в день на одного человека. (Показ кусочка 

хлеба весом 125 грамм). Да и в этом кусочке хлеба, кроме ржаной муки, были 



древесные опилки, жмых, отруби. И всё же блокадная пайка хлеба была 

единственной ниточкой, соединявшей людей с жизнью! 

Послушайте стихотворение: 

Мама! Хлебушка дай-ка! 

В глазах страданье и страх. 

Хлеба блокадного пайка 

В худеньких детских руках. 

Пайка блокадного хлеба- 

С жизнью тончайшая нить. 

Пайку блокадного хлеба 

Мы не должны забыть! 

Первая блокадная зима выдалась необычайно суровой: с трескучими 

морозами, жестокими метелями, сильными ветрами. В квартирах было очень 

холодно, не горел свет. Чтобы обогреться, ленинградцы жгли мебель, книги. 

Сотни тысяч ленинградцев погибли в ту зиму от голода и холода. Фашисты 

бомбили город с воздуха, обстреливали из пушек. 

В январе 1942 года в Ленинграде ежедневно умирали от 3 до 4 тысяч 

человек. По занесённым снегом улицам ленинградцы везли на санках тела 

умерших родных и друзей, чтобы похоронить их в братских могилах. 

До наших дней чудом сохранился дневник маленькой девочки – Тани 

Савичевой. В обычной тоненькой школьной тетрадке она писала: «Сегодня 

умер дедушка». На следующей странице: «Сегодня умерла мама»…День за 

днём умирали Танины родные. На последней странице дневника рукой 

выведено: «Умерли все. Осталась одна Таня». Этот дневник лучше любых 

цифр и документов рассказывает об ужасах жестокой войны и блокады. 



Но город всё же не сдавался! Работали заводы и даже театры. 

Ленинградцев с большой землёй соединяла Дорога жизни. Зимой Ладожское 

озеро замерзло, по льду шли грузовики. В Ленинград они везли 

продовольствие, медикаменты, боеприпасы для войск. А из города вывозили 

обессилевших от голода и холода людей – женщин, детей, стариков. 

Послушайте рассказ о Дороге жизни, который рассказывает ветеран войны 

И.И.Зорина. Во время войны она была шофёром. 

«Мне доверили тяжёлую грузовую машину. Привыкать к ледовой трассе 

было нелегко. Мне до сих пор не верится, какую страшную работу нам 

довелось выполнять. Мы трудились днями и ночами, в морозы и вьюгу, не 

жалея своих сил. Мы вывозили из осаждённого города обессилевших людей 

– взрослых, стариков, детей. В город везли продукты, боеприпасы. В декабре 

было очень холодно. Ветер обжигал лицо, пронизывал одежду. Руки 

коченели. Смертельная опасность подстерегала нас на каждом шагу. Дорогу 

бомбили фашисты. Однажды в сильную пургу случился большой налёт 

немецких самолётов. Возле моей машины разорвалась бомба, меня 

оглушило, а множество мелких осколков от стекла поранило мне лицо и 

руки. 

Машина медленно опускалась под лёд, а я, истекая кровью, выползла на 

льдину. Вскоре меня подобрала и спасла женщина – врач.» 

Девятьсот дней блокадное кольцо сжимало Ленинград. 12 января 1943 года 

Красная армия прорвала блокаду. Южнее Ладожского озера была построена 

железная дорога, и город стал снабжаться продуктами. 

Зимой 1944 года Ленинград был полностью освобождён бойцами Красной 

армии. 

Скажите, ребята: 

1.Когда началась блокада? 



2.Почему в городе не хватало продуктов? 

3.Что такое Дорога жизни? 

4.Где она проходила? Что везли по Дороге жизни? 

5.Сколько дней продолжалась блокада? 

6.Кто освободил Ленинградцев? 


