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Паспорт  проекта 

 

1  

Наименование  

учреждения 

 

Нефтеюганское районное    муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития 

ребенка -      детский сад «Теремок» 

628331Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Тюменская область, Нефтеюганский район пгт. 

Пойковский, мкр. 2, дом 48,  тел/факс (34632) 11-1-88 

 

2 Название  проекта « Этих дней не смолкнет слава!» 

 

3 Авторы  проекта Гайфуллина  ЛилияХусаметдиновна- воспитатель  высшей  

категории 

Гарипова Рима Латиповна -   воспитатель высшей категории 

4 Тип  проекта познавательно- исследовательский 

 

5 Продолжительность 

проекта 

краткосрочный 

 

6 По  характеру  

контактов 

открытый, осуществляется внутри ДОУ.  

7 Участники проекта дети  средней  группы, воспитатели группы, родители 

воспитанников. 

8 Образовательные   

области 

социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, художественно- эстетическое, физическое 

развитие. 

9 Сроки и этапы 

реализации проекта 

2015 учебный год 

1 этап - организационно- подготовительный 

2 этап - внедренческий 

3 этап - результативный 



 

 

10 

 

 

Цель проекта 

 

 

 

сформировать у детей представления о Второй мировой 

войне; развитие патриотических чувств и качеств личности, 

воспитание любви и гордости за свою Родину, сумевшую 

одержать победу в Великой Отечественной войне. 

 

11 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить и расширить представления детей о 

Великой Отечественной войне и ее героях, о празднике 

Дне Победы; 

 Расширить знания о защитниках отечества(солдатах); 

 Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ; 

 Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ. 

12 Предполагаемый  

результат 

 

Дети 

 

 

 

 

 

В ходе реализации проекта у детей будут сформированы 

начальные представления о ВОВ, солдатах - защищавших 

Родину, о российской армии надежной защитнице нашей 

родины, о празднике 9 Мая. 

13 Сроки  реализации  

проекта 

            1месяц 

1

14 

Название итогового 

мероприятия проекта 

презентация проекта  "Пусть не будет войны". Альбом 

«Великая победа». 

 

 

 

 



 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в 

Российском государстве были чертой национального характера. Но в силу последних 

экономических, политических перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. Любому обществу нужны здоровые, 

мужественные, смелые, дисциплинированные грамотные люди, которые готовы были бы 

учиться и работать на благо Отечества, и в случае необходимости встать на его защиту. Трудно 

ответить как стать патриотом, как живёт патриот, как по - настоящему любить своё Отечество. 

Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так многогранно по своему 

содержанию, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь к родным и близким 

людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ. Поэтому патриотическое воспитание 

неотъемлемо связано с ознакомлением окружающего нас мира. Чувство патриотизма нельзя 

привить в принудительном порядке. В связи с этим очевидна неотложность решения острейших 

проблем воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. «Память истории», 

сочетающаяся с чувством гордости за историю, - основа достоинства нации и ее способности к 

будущетворению, к реализации выстраданных идеалов. Есть события, над которыми время не 

властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становятся их величие. К таким 

событиям относится Великая Отечественная война.  

Без памяти о Великой Отечественной войне, о великой Победе в этой войне, 

немыслимы ни достоинство России, ни гуманизация российского общества, ни 

гуманитаризация российского образования, потому что Великая Отечественная война - 

это духовный подвиг наших отцов, дедов, матерей и бабушек, многие из которых 

продолжают еще жать рядом с нами, - подвиг, без которого не было бы ни нас с вами, ни 

России.  

К сожалению, сегодня, в период смены общественных формаций нарушается 

преемственность поколений в воспитании детей, прежде всего в сфере передачи нравственного 

опыта, главных жизненных установок. Наши дети не испытывают чувства гордости за свою 

Родину, за героев победителей в Великой Отечественной Войне.                                                                                                                            

В преддверии празднования Дня Победы с детьми провели блиц опрос по выявлению знаний и 

представлений о ВОВ, который показал, что дети имеют очень скудные знания о героях 

Великой Отечественной Войны. Не имеют представлений о причинах возникновения 

праздника. Таким образом, было принято решение разработать и реализовать проект «Этих 

дней не смолкнет слава!». Проект направлен на патриотическое воспитание детей среднего 



 

 

дошкольного возраста. В процессе реализации проекта у дошкольников формируются чувства 

привязанности, верности. Чувства собственного достоинства, гордости за свою Родину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель проекта: 
 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать у детей представления о Второй мировой войне; развитие патриотических 

чувств и качеств личности, воспитание любви и гордости за свою Родину, сумевшую 

одержать победу в Великой Отечественной войне 

 

1. Познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной примеров 

величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины; 

2. Подвести к восприятию художественных произведений о войне; 

3. Уточнить знания о празднике Дне Победы, объяснить, почему он так назван и кого 

поздравляют в этот день. 

4. Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, 

стремление защищать свою Родину. 

5. Дать детям представление о том, что народ помнит и чтит память героев в Великой 

Отечественной войны1941-1945 г.г.: в честь героев слагают стихи и песни, 

воздвигают памятники. 

6. Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время 

Великой Отечественной войны. 

7. Организовать сотрудничество с родителями, оказывать поддержку и содействие 

семьям в воспитании у дошкольников патриотических чувств. 

8. Формировать мнение о недопустимости повторения войны. 

9. Познакомить и расширить представления детей о Великой Отечественной войне и ее 

героях, о празднике Дне Победы; 

10. Расширить знания о защитниках отечества(солдатах); 

11. Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ; 

12. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ. 

13. Привлечь родителей к совместным познавательно - тематическим мероприятиям. 14.  

14. Сформировать у родителей активную позицию в воспитании и образовании детей. 

 

 



 

 

Предполагаемый результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: 

 Расширится представление 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;  

 Сформируется внимательное и уважительное отношение у дошкольников к ветеранам и 

пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь.  

 Умение представить творческо-поисковый продукт индивидуальной, коллективной 

деятельности. 

Педагоги: 

 Повысится качество методического сопровождения, самосовершенствование 

профессионального мастерства, включенного вновую деятельность и введение его в 

практику работы детского сада.  

 Повышение уровня ответственности педагогов за формирование у детей патриотических 

чувств, гражданской позиции.  

 Способность педагога обобщать, систематизировать, презентовать накопленный опыт по 

реализации детско-взрослых мини-проектов, акций патриотической направленности.  

Родители: 

 Повышение уровня ответственности педагогов за формирование у детей патриотических 

чувств, гражданской позиции. 

 



 

 

Принципы 
Деятельность по осуществлению проекта мы построили на основе следующих принципов: 

-гуманистический подход: сотрудничество с ребенком, умение встать на позицию ребенка, 

учитывать точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноценного 

партнера; 

-личностно-ориентированной дидактики: он проявляется в ориентации на индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка. Учет возрастных особенностей, обеспечение детей 

возможностью иметь личное пространство, умение соединять теорию с практикой для решения, 

конкретных проблем; 

-доступности предлагаемого материала, систематичности и последовательности его усвоения; 

-индивидуализации: предлагает создание условий для полного проявления способностей каждого 

ребенка и своевременной воспитательно-образовательной работы; 

-сотрудничества: всех участников проекта родители, дети, воспитанники. 

 

 

Образовательные области, содержание которых включено в проект:  

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Этапы реализации проекта 

 

Этапы 

проекта 

Деятельность 

педагога 

Деятельность детей 

1 этап формирует проблему;  

вводит в игровую ситуацию; 

формирует задачи. 

вхождение в проблему; вживание в 

игровую ситуацию; принятие задачи; 

обсуждение задания, путем решения 

проблемы, дополнение задач проекта. 

2этап помогает в решении задачи; 

помогает спланировать 

деятельность; организует 

деятельность; практическая 

помощь; направляет и 

контролирует осуществление 

проекта. 

объединение детей по группам; 

распределение обязанностей; 

формирование знаний, умений и навыков; 

практическое решение проблемы. 

3этап подготовка к презентации; 

подведение итогов. 

продукт деятельности готовят к 

презентации; представляют продукт 

деятельности. 

 

 

 

 



 

 

1 этап. 

 Диагностирование детей 

   Составление перспективного плана по реализации проекта. 

   Изучение литературы, новых методик и технологий по вопросам нравственно-

патриотического воспитания детей. 

   Индивидуальное консультирование родителей и привлечение их к сбору наглядного 

материала и необходимой литературы. 

Оценка собственных возможностей и ресурсов в решении проблемы. 

 

2этап. 

 Разработка конспектов занятий, сценария праздника. 

 Проведение совместных мероприятий с родителями, с ветеранами, тружениками тыла. 

 Посещение детской библиотеки, музея. 

 Участие в конкурсе рисунков «Салют Победы» 

 Оформление альбома «Вечный огонь» 

 Создание презентаций к тематическим занятиям и беседам. 

 

3этап. 

 Подведение итогов, анализ результатов по реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План проекта 

Образовательная 

область 

 

Формы организации 

Познавательное 

развитие 

«Рассказ-беседа о Дне Победы»                                                           

Цикл бесед о великой отечественной войне:                                        

«Солдаты идут в бои»  

«Четвероногие помощники на фронте»  

«Письма с фронта» 

НОД:   «Они сражались за Родину»                          «Боевые 

награды»  

«Дети военных лет»  

«Песни фронтовые»  

«Славный день Победы» 

Д/игры: «Военная техника», «Угадай военную форму».                                                                                                        

Просмотр презентации: «День Победы», «Военная техника», 

«Парад»,  «Наши герои». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Экскурсия в библиотеку, музей                                                   

с/р игры:«Разведчики», «Моряки», 

«Военный госпиталь» 

н/печатные игры:«Назови военную профессию», «Что за 

техника такая» 

Дидактическая игра: «Что изменилось». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Рассматривание альбомов  

плакатов, открыток, иллюстрации и беседа по  

их содержанию. 

Чтение:Т. Шапито «Я в солдатиков играю», Т. Лаврова 

«Праздник Победы», С.Погореловский «Имя», Кассиля 



 

 

«Памятник советскому солдату», С. Георгиевская «Галина 

мама». 

Изобразительная деятельность:«Письмо неизвестному 

солдату в 1941 г», «Военная техника», «Вот какой у нас 

салют», «Парад». 

Аппликация Поздравительная открытка «Салют Победы» 

Выставка рисунков совместно с родителями «Войне мы скажем 

— Нет!»Лепка«Военный танк», «Военный самолет», «Цветы 

для героев».                                                                                            

Конструирование:«Военный корабль» из бросового 

материала, «Самолет « из бумаги. 

Музыкальная деятельность: «Бравые солдаты». 

Прослушивание музыкальных произведений: «Священная 

война»,  «День Победы». 

 

Физическое развитие Подвижные игры:  «Летчики-пулеметчики», «Минное поле». 

Спортивная эстафета «Мы непобедимы»                              

 

 

Работа с родителями: Родительское собрание (знакомство с 

проектом).    Сбор документов и фотографий из семейных 

архивов об участниках войны. 

 Консультации для родителей: «Художественная литература 

как средство воспитания гуманных чувств», «Воспитание 

духовно-нравственных чувств у дошкольников». 

Выставки художественной литературы о ВОВ. 

 

Проект был направлен на нравственно-патриотическое  воспитание подрастающего поколения 

через разные виды деятельности детей, педагогов и совместной работы родителей и их детей. 

Вся работа строилась с учетом предметно-пространственной среды, насыщенной материалами. 



 

 

Проект  «Этих дней не смолкнет слава!» способствовало построению диалогического 

взаимодействия   взрослого и воспитанника, активизировало  развитие у детей 

исследовательской и познавательной деятельности.  

 При использовании информационной  поддержки семей 

воспитанников   были  оформлены альбомы: «Герои Великой Отечественной войны», «Великая 

победа», «Военная техника времен Великой Отечественной войны». 

Юля М. со своей мамой оформили альбом «Ордена и медали Великой Отечественной войны», а 

Ксюша С. с мамой собрали материал к альбому «Великая победа». Успешность проекта 

обеспечила предметно-развивающая среда,  созданная силами всех участников:  дидактические 

игры с патриотическим содержанием;подборка художественной литературы – рассказов, стихов, 

пословиц и поговорок о войне, празднике 9 мая;подборка песен военных лет. 

В рамках проекта работала тематическая  выставка детского рисунка. Выставки детских 

рисунков на темы:  «Письмо неизвестному солдату в 1941 г», «Военная техника», «Вот какой у 

нас салют», «Парад». 

В рамках проекта использовались  разнообразные формы работы с детьми.  Совместная и 

индивидуальная деятельность педагога с детьми по лексической теме «9 Мая – День Победы». 

Проведены занятия и беседы, дидактические игры «Угадай военную форму», «Защитники 

Отечества», а также подвижные игры «Кто быстрее?», «Перетягушки». 

По проекту накоплен богатый материал, который адресован всем педагогам ДОУ  для 

использования  в их работе с детьми: Альбомы:«Герои Великой Отечественной войны», 

«Великая победа», «Военная техника времен Великой Отечественной войны». 

Пособие для воспитателей  «Как знакомить детей с праздником  9 Мая». (Занятия, беседы, 

дидактические игры, пословицы и поговорки). Альбом «Детские рисунки на тему «9 Мая – День 

Победы».  Стихи и песни о войне. 

Реализация проекта показала свою эффективность: 

Дети:Повысился уровень осведомлённости детей и их родителей об истории человечества через 

знакомство с легендарным прошлым  России в период Великой Отечественной войны. 



 

 

Ребята имеют представления о военных профессиях, о родах войск армии РФ.Они знакомы с 

произведениями поэтов, писателей и художников на военную тематику.        Дети толерантны, 

испытывают уважение к защитникам Родины и чувство гордости за свой народ. 

Родители: 

        Активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками, через совместную 

исследовательскую проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Беседа «Знакомство с праздником «День Победы» 

Задачи: Дать знания детям о празднике «День Победы», о том, как защищали свою страну 

русские люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них; активизировать 

эмоциональную сферу детей и тем самым вызвать у них желание участвовать в беседе. 

Активизация всех психических процессов путем вопросов к детям. Обогащение словарного 

запаса. Воспитывать уважение, любовь к людям, защищающим Родину от врагов, ветеранам 

войны, заботиться о них. 

Ход беседы.  

Воспитатель: 9 мая – самый главный праздник, отмечающийся в нашей стране. Что это за 

праздник? что это за победа? Над кем? День Победы — самый великий и серьёзный праздник как 

для России, так и для многих других стран мира. Не только российским солдатам и офицерам, но 

и всем жителям нашей Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время войны. Армия с 

помощью народа победила врагов и прогнала их из России, а потом и из других стран. В День 

Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы. А теперь послушайте 

стихотворение: 

Сегодня праздник - День Победы! 

Счастливый, светлый день весны! 

В цветы все улицы одеты 

И песни звонкие слышны. 

Воспитатель: Это была страшная и долгая война. Ранним июньским утром фашистская Германия 

напала на нашу мирную страну. Весь народ поднялся на защиту Родины, и наша армия, и 

женщины, и старики, даже дети. (По ходу беседы воспитатель дает объяснение, утверждает 

детские ответы, обобщает их, показывает наглядный материал и т.д. Беседа должна быть 

эмоциональной, живой, повышать активность детей. В процессе беседы педагог сообщает новые 

сведения, чтобы уточнить или углубить знания детей о тех предметах и явлениях, о которых идет 

речь. Используемые приемы словарной работы - объяснение воспитателем значения отдельных 

слов, повторение слова хором вместе с воспитателем). Наши храбрые воины не пустили 

фашистов к Москве, а сами перешли в наступление. Трудной, тяжелой и страшной была эта 

война, много людей погибло в ней. Но наступил долгожданный день Победы. Наши доблестные 

воины прогнали фашистов и сами пришли к Берлину. Это случилось 9 мая 1945 года. И тех пор 

каждый житель нашей страны, жители других стран отмечают этот праздник. 

Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 



 

 

(Т.Белозеров) 

В этой войне, как я уже говорила, участвовали не только взрослые, но и дети. Много стихов и 

рассказов написали об их подвигах писатели и поэты. Наш народ мужественно сражался и 

победил. Но не все дожили до Великой Победы. Чтобы никто не забыл доблестных героев и их 

подвиги, по всей стране было сооружено много памятников в память о героях войны, братские 

могилы, в которых были захоронены погибшие в боях воины (показ иллюстрации). Мало 

остается участников войны: много лет прошло со дня Победы. Наше правительство заботиться о 

своих героях, помогает им. Вы тоже должны с уважением и благодарностью относиться к 

участникам войны и ко всем пожилым людям. Они защищали нашу Родину и сберегли мир на 

Земле. А Родина у нас одна.  

Чтение стихотворения: 

Если скажут слово Родина 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки березка – скромница 

И ромашковый бугор … 

А другим, наверное, помнится 

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Где недавно был каток 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина … 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

Берегите свою Родину, растите честными и мужественными, смелыми. 

 

 

 

 

 



 

 

 Рисование «Вот какой у нас салют! 

Задачи: Вызвать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педагогом. Создать условия для 

экспериментирования с разными материалами. Освоение способа «принт» (печать) и рисование с 

помощью штампа. Учить рисовать нетрадиционными способами – ставить отпечатки тряпочкой, 

ватным тампоном, пробкой и звездочкой, сделанной из моркови; ориентироваться на листе 

бумаги. Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в окружающем мире и 

отображению впечатлений в изодеятельности доступными изобразительно-выразительными 

средствами. 

Предварительная работа. Рассматривание изображений салюта. Игры с разноцветными 

мячами. Освоение способа «принт» (печать). 

Материалы, инструменты, оборудование:Основа для коллективной композиции – лист бумаги 

большого формата, краски гуашевые, материалы для экспериментирования с отпечатками – 

ватные диски, тампоны, тряпочки, пробки, печатки, звездочки из моркови. 

Содержание. 

Воспитатель читает детям стихотворение О. Выготской «Салют»: 

Вокруг все было тихо, 

И вдруг – салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули 

И там, и тут! 

Над площадью, 

Над крышами, 

Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой! 

На улицу, на улицу  

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ура!» 

Любуются  

На праздничный салют! 

Педагог выкладывает на стол основу для коллективной композиции – лист бумаги темно-

голубого или синего цвета. Говорит: «Это небо! А где салют?» Берет поочередно разные 

материалы, приготовленные для экспериментирования, и начинает ставить отпечатки, 

приговаривая: «Беру пробку, окунаю в краску и …шлеп (ставит отпечаток) – получился огонек! 

Беру звездочку, окуну в краску и …шлеп (ставит отпечаток) – вот какой огонек! 

Вовлекает детей в экспериментирование с разными материалами. Помогает приемом «рука в 



 

 

руке», жестом, словом. Дети по своему желанию выбирают материалы для рисования.  

В конце можно прочитать отрывок: 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

 

Чтение стихотворений на тему «День Победы» 

Пусть будет мир 

Пусть небо будет голубым,  

Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат,  

Чтоб жили люди, города.  

Мир нужен на земле всегда 

 

День Победы 

Майский праздник — 

День Победы -  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды  

Боевые ордена.  

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад,  

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят.  

Т. Белозеров 

Что за праздник? 

(Н. Иванова) 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 



 

 

 

Май встречает радостно 

Наша вся страна. 

По дорогам Родины 

Вновь идет весна. 

Здравствуй, здравствуй, 

Теплый, ясный, 

День Победы, 

День прекрасный. 

 

Спасибо, наша Родина любимая, 

За все твои заботы и дела, 

За солнце ясное, за небо синее, 

За все, что детям ты дала! 

 

Победа 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

День Победы к нам пришел, 

Лучший праздник на земле. 

Очень весело сегодня 

И большим и детворе! 

М. Познанская 

 

В лучистом цвету неоглядные дали, 

И песни звенят на просторах страны. 

И солнце, и песню в боях отстояли 

Герои давно отгремевшей войны. 

М. Геттуев 

 

 



 

 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик» 

Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папочка,  

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - я, 

Вот и вся моя семья.  

Детям предлагается согнуть пальцы левой руки в кулачок, затем, слушая потешку, по очереди 

разгибать их, начиная с большого пальца. 

 

Дыхательная гимнастика «Флажок» 

Цели: укрепление круговой мышцы рта; тренировка навыка правильного дыхания; 

формирование углубленного ритмичного выдоха. 

Оборудование: красный флажок. 

Посмотри-ка, мой дружок, 

Вот какой у нас флажок! 

Наш флажок прекрасный,  

Ярко-ярко красный. 

Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: носом вдохнули, губы трубочкой 

сложили и долго дуем. 

Повторить 4-6 раз.  

 

Физкультминутка «Салют» 

Вокруг все было тихо. (Встать прямо, руки опустить)  

И вдруг - салют! Салют! ( Поднять руки вверх)  

Ракеты в небе вспыхнули (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над головой влево-

вправо).  

и там, и тут! Над площадью, над крышами, (Присесть, встать, руки с раскрытыми пальчиками 

поднять вверх 2—Зраза) 

Над праздничной Москвой  

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой.  

На улицу, на улицу (Легкий бег на месте).  

Все радостно бегут,  

Кричат: «Ура! », (Поднять руки вверх, крикнуть «Ура»).  



 

 

Любуются (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над головой влево-вправо) 

На праздничный салют! 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки»  

 

Цель: Формирование умения выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Учить действовать в импровизации самостоятельно. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма. 

Словарная работа:якорь, капитан, корабль, штурвал, рулевой, матрос. 

Предшествующая работа: чтение художественной литературы о кораблях, моряках, просмотр 

фотографий и видеороликов о море, моряках, кораблях.  

Оборудование: морской воротник, фуражка капитана, медицинский халат, якорь, штурвал, 

бинокли, строительный материал. 

Ход игры: 

- Ребята, я предлагаю сегодня вместе отправиться в путешествие. На чём можно отправиться в 

путешествие? (На самолёте, на поезде, на машине, на корабле) 

- Чтобы оправиться в путешествие на корабле, что для этого нужно сделать? (Построить корабль) 

- Из чего мы будем стоить корабль? (Из большого деревянного строителя и мягких модулей) 

Дети совместно с воспитателем строят борт корабля, на палубе размещают штурвал, 

устанавливают трап, якорь, места для пассажиров. 

- Вот корабль и готов. А кто бывает на корабле? Кому что надо для работы? (Воспитатель берет 

на себя роль капитана и помогает распределить роли, кто кем будет. Затем можно и кому-то из 

детей предложить быть капитаном). 

Дети: Капитану - бинокль, матросам - бескозырки, для врача - чемоданчик с  

инструментами, лекарством, коку – посуда и продукты. 

- Что делает капитан? Определяет курс корабля и отдаёт команды. Право руля, лево руля! 

Полный вперёд! Рулевой у штурвала. Матросы надраивают палубу. Радист сообщает о движения 

судна. Врач следит за здоровьем команды на корабле. Кок готовит еду для всей команды. 

Звучит музыка «Шум моря». 

Капитан даёт команду: «Всем приготовиться к отплытию, пройти медицинскую комиссию». 

Врач осматривает всю команду. Команда после допуска к плаванию заходит на судно. Капитан 

даёт команду: «Пассажирам занять свои места!». Занимают места на корабле. Капитан отдает 

команду: «Поднять якорь! Поднять трап! Полный вперёд! ». Капитан постоянно отдаёт команды 

рулевому «Полный вперёд! Лево руля!». Капитан просит кока приготовить обед для команды. 



 

 

Вот матросы увидали –  

Впереди земля. 

Капитан велит к причалу, 

Штурман - у руля (Дети приставляют ладонь ко лбу, вглядываются вдаль). 

Все возвращаются домой, покидают корабль сначала пассажиры, доктор, матросы, последним  

уходит капитан.  

 

 

 

 

 

Образовательная ситуация: «День Победы»   Программные задачи: Закрепить 

знания о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны, 

как живущие помнят о них. Воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны, желание заботиться о них. 

Наглядный материал. Иллюстрации с изображениями памятников защитникам Родины в 

Великой Отечественной войнеИллюстрации с изображениями сражений Великой Отечественной 

войны, здание Рейхстага, над которым развевается знамя нашей страны; фотографии: Жуков 

принимает Парад Победы; встреч ветеранов войны. 

Воспитатель: 9 Мая наш народ отмечает один из самых любимых праздников. Что это за 

праздник? (День Победы.) 

Образовательная деятельность: 

- А кто помнит, что это за победа? Над кем? (Над фашистами.) 

Да, это была страшная война. Фашисты хотели захватить нашу страну и превратить наш народ в 

своих рабов. 

Но у них ничего не получилось! Так же, как не получилось до них у Наполеона. 



 

 

Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистами. Все мы помним тех, кто защищал страну. 

Каких героев этой войны вы знаете? (Ответы детей.) 

Многим героям стоят памятники по всей стране. Какие памятники героям Великой 

Отечественной войны в нашем городе вы знаете? (Ответы детей.) 

Воспитатель выставляет иллюстрацию с изображением могилы Неизвестного солдата. 

—  Вы узнали этот памятник? Что это такое? (Могила Неизвестного солдата.) 

— А что значит Неизвестного? (Ответы детей.) Это памятник тем, кто погиб на полях 

сражений. После тяжелых боев солдат хоронили в одной братской могиле, и не всегда можно 

было узнать их фамилии. Всем тем солдатам, чьи имена остались неизвестными, по всей стране 

воздвигли такие памятники. Есть он и в нашем городе.  

Наша армия победила фашистов. 

Во главе армии всегда стоят главнокомандующие, они руководят всеми боями. 

Во время великой Отечественной войны одним из самых талантливых главнокомандующих был 

Георгий Константинович Жуков. (Показывает его портрет) Там, где он командовал фронтом, 

армия всегда побеждала фашистов. 

В самом начале войны фашисты очень близко подошли к Москве. Тогда назначают командовать 

нашими войсками Г.К.Жукова, и фашисты отступают. 

Во время войны было много битв, после которых фашистам приходилось отступать. 

Очень тяжелая битва шла за Сталинград. Фашисты разбомбили город почти полностью, но никак 

не могли его взять. (Показывает иллюстрации с изображениями разрушенного Сталинграда.) 

Если бы они взяли Сталинград, то могли бы победить в этой войне. 

Но солдаты боролись за каждый дом, за каждый этаж. Было даже так, что на верхних этажах 

находились немцы, а нижние этажи занимали наши. И наши победили! А руководил нашей 

армией вместе с другими генералами Г.К. Жуков. 

Очень тяжелое танковое сражение было под городом Курском. (Показывает иллюстрации с 

изображениями сражения.) 



 

 

Это сражение снова выиграли наши войска. А руководил сражением вместе с другими 

командирами Г.К.Жуков. 

И самый последний бой с фашистами за город Берлин, столицу Германии, тоже возглавлял 

Жуков. 

Наши солдаты водрузили флаг нашей Родины над главным зданием Берлина — Рейхстагом! 

{Показывает иллюстрации.) 

И народ помнит Жукова. В Москве есть проспект Маршала Жукова. 

А на Красной площади ему поставлен памятник. (Показывает иллюстрацию или фотографию с 

изображением памятника.) 

Скульптор изобразил Жукова на коне. Как вы думаете, почему Жуков на коне? Ведь в Великой 

Отечественной войне были танки, артиллерия, авиация? (Предположения детей.) 

Жуков на Красной площади принимал Парад Победы на коне. (Показывает фотографию.) И 

скульптор решил изобразить его на коне как победителя. 

Вот такая тяжелая война была для нашего народа! 

Сейчас еще живы те, кто много лет назад воевал. Но они уже очень старенькие, многие из них 

больные, инвалиды. Им трудно даже ходить. 

Их называют ветеранами. В День Победы они надевают все свои военные награды, собираются 

вместе в Москве, чтобы вспомнить те военные годы. (Показывает фотографии.) 

У многих из вас прабабушки и прадедушки тоже воевали, кто-то из них еще жив. Не забудьте 

поздравить их с праздником. 

Если вы 9 Мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с праздником, 

скажите ему «спасибо» за то, что он защитил нашу Родину от врагов. Ветеранам будет приятно, 

что мы все помним о той трудной замечательной Победе. 

Ребенок. 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 



 

 

И солдатам рядовым- 

Пешим, плавающим, конным, 

В жарких битвах закаленных! 

Слава павшим и живым, 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь, отдав на поле боя, 

За народ, за нас с тобой. 

Как называлась эта война? Кто победил в этой войне? Когда закончилась война? 

        В самом начале войны фашисты очень близко подошли к Москве – столице нашей Родины. 

Но наши храбрые воины не  пустили фашистов к Москве, а сами перешли в наступление. 

Трудной, тяжелой и страшной была эта война, много людей погибло в ней. Но наступил 

долгожданный день Победы. Наши доблестные воины прогнали фашистов и сами пришли к 

Берлину. Это случилось 9 мая 1945 года. И  тех пор каждый житель нашей страны, жители 

других стран отмечают этот праздник. 

Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога  

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

(Т.Белозеров) 

Много подвигов совершили воины и простые люди в годы Великой Отечественной войны. За это 

правительство нашей страны награждало их боевыми орденами и медалями. Самой главной 



 

 

наградой была Золотая звезда, были еще Орден Красного знамени, орден «Красной звезды»; 

медаль «За отвагу»; орден Славы. (показ на иллюстрациях). 

        Много было таких людей, потому что наш народ мужественно сражался и победил. Но не 

все дожили до Великой Победы. Чтобы никто не забыл доблестных героев и их подвиги по всей 

стране было сооружено много памятников в память о героях войны, братские могилы, в которых 

были захоронены погибшие в боях воины. Давайте вспомним стихотворение М. Иссаковского 

«Навек запомни» (дети читают стихотворение). 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты – рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух, - 

Навек запомни – здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя и для меня 

Он сделал все, что мог. 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберег. 

(В память о погибших объявляется минута молчания). 

        В нашем поселке Пойковский тоже свято чтут и берегут память о героях войны.  Но мало 

остается участников войны: много лет прошло со дня Победы. Наше правительство заботиться о 

своих героях, помогает им. Вы тоже должны с уважением и благодарностью относиться к 

участникам войны и ко всем пожилым людям. Они защищали нашу Родину и сберегли мир на 

Земле. А Родина у нас одна (дети читают стихотворение З. Александровой «Родина»). 

Если скажут слово Родина 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 



 

 

Толстый тополь у ворот. 

У реки березка – скромница 

И ромашковый бугор … 

А другим, наверное, помнится 

Свой родной суземский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Где недавно был каток 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина … 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

        На этом наше занятие окончено. Берегите свою Родину, растите честными и 

мужественными, смелыми. 

Рисование кораблей морского флота с использованием трафаретов. 

Задачи:(обучающие)  

1. Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке.  

2. Формировать обобщенные представления о явлениях общественной жизни.  

(развивающие)  

1. Развивать любознательность, продолжая знакомить с явлениями общественной жизни.  

2. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности.  

3. Формировать интерес к использованию в ИЗО нетрадиционных материалов.  

(воспитательные)  

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

2. Воспитывать культурно-гигиенические навыки.  



 

 

Предварительная работа: 

1. Энциклопедия для малышей "Чудо всюду" мир животных и растений Т. Д. Нуждина. Статья 

"Флот" 

2. Н. Богданова "Хорошая пословица" 

3. Л. Кассиль "Главное войско" 

4. Рассматривание репродукций И. К. Айвазовского "Волна" и А. А. Рылова "В голубом 

просторе" 

5. Разучивание физкультминутки по норвежской народной песенке "Песенка моряка", перевод 

Ю. Вронского 

Используемое оборудование:  

1. Подготовленный фон (море) . 

2. Краска гуашевая в посуде с широкими краями (блюдце, поролоновые штампы (разных видов, 

кисти, стаканчики с водой, трафареты.  

кораблей.  

3. Рисунок «Флот», флаг красный, иллюстрации с изображением ветерана, моряка.  

4. Атрибуты для физкультминутки 

Образовательная деятельность: 

Организационный момент: 

Педагог: 

-Дети, давайте возьмёмся за руки и подарим друг другу свою улыбку и хорошее настроение.  

Дети берутся за руки, смотрят друг на друга и молча улыбаются.  

Педагог: 

-На днях я перебирала рисунки и отыскала одну работу, посмотрите на неё. 

Дети рассматривают работу.  

Педагог: 

-Тут изображены и подводные лодки и линкоры.  

-Скажи, пожалуйста, как называются художники, которые рисуют морские пейзажи, море?  

Ответы детей: 



 

 

- Этих художников называют маринисты.  

Педагог: 

-Представьте, что вы маринисты, чтобы ты нарисовал и почему?  

Ответы детей: 

- Я бы нарисовал военный корабль, потому что он мне нравится.  

Педагог: 

-А ты что нарисовала бы?  

Ответы детей: 

- Я бы нарисовала подводную лодку.  

Педагог: 

-Хорошо. Как называются военные люди, которые служат на военных кораблях, имя ребёнка?  

Ответы детей: 

- Военные люди называются - моряки.  

Педагог: 

-Военные корабли и подводные лодки все вместе они что составляют?  

Ответы детей: 

-Военные корабли и подводные лодки составляют - морской флот.  

Педагог: 

-Верно, морской флот.  

Физкультминутка: 

Педагог: 

-А сейчас мы поплывём на кораблях, вы будите моряками, выходите в море.  

Педагог читает стихотворение, дети выполняют движения согласно строчкам: 

Мы поднимаем якоря, "тянут якоря" 

И отплываем чуть заря. идут шагом 

Ветер поднял паруса! подняли руки 



 

 

Море зовёт, ветер поёт. покачивание руками 

Ветер стих, паруса опустились, опустили руки 

Корабли остановились! остановились 

Ветер снова подул в паруса подняли руки 

Море зовёт, ветер поёт! покачивание руками  

Корабли поплыли идут шагом 

И в порт приплыли. присели на стулья  

Мотивация детей: 

Педагог: 

-Дети, скоро наша страна будет отмечать великий праздник День Победы.  

-На мемориале, Звезде, соберутся ветераны, будут вспоминать, как они воевали, защищая нашу 

Родину.  

-Школьники будут читать стихи, и дарить цветы ветеранам.  

-А мы, дети детского сада, что можем подарить ветеранам?  

Ответы детей: 

- Можно нарисовать море 

- Можно подарить номер цирковой с тигром 

-Можно подарить стихи 

Педагог: 

-Корабли морского флота линкоры и подводные лодки, можем нарисовать для ветеранов?  

Ответы детей: 

-Я не умею корабли рисовать 

- Можем нарисовать корабли военные 

Педагог: 

-С трафаретами работать умеете?  

Ответы детей: 

- Да умеем 



 

 

Педагог: 

-Что ж, все, что нужно вы найдёте на своих столах.  

Педагог напоминает детям о культурно-гигиенических навыках: перед работой поднять рукава; 

после работы руки вымыть водой или вытереть влажной салфеткой.  

Самостоятельная работа 

Дети работают самостоятельно.  

Анализ: 

Педагог: 

-Какой великий праздник будет отмечать наша страна ребята?  

Ответы детей: 

- День победы 

Педагог: 

-Что вы подарите ветеранам?  

Ответы детей: 

- Свои рисунки подарим 

Педагог: 

-Замечательные военные корабли вы нарисовали!  

-Вот на таких кораблях моряки уходят в море.  

- Кирилл, прочитай, пожалуйста, стихотворение "Моряки уходят в море… " 

Кирилл читает стихотворение: 

-Моряки уходят в море,  

Охраняя берега.  

Вьются флаги на линкоре 

"Не упустим мы врага" 

Педагог и гости: 

-Спасибо, молодцы!  



 

 

 

 

 

 

 

Непосредственная образовательная деятельность по коммуникативному 

развитию. 

Цель:дать представление о празднике День Победы; познакомить с наградами, 

которые получают защитники Отечества; учить чтить память павших бойцов, 

воспитывать уважение к ветеранам. 

Предварительная работа: 

        Чтение художественной литературы о Великой Отечественной Войне; 

        Разучивание песен, стихов; 

        Конкурс рисунков «День Победы»; 

        Беседа о Дне Победы 9 мая; 

        Оформление стенгазеты (групповой) «Наши ветераны»; 

Обогащение словаря:Отечество, ветераны, фашисты, репродуктор. 

Оборудование:фото «Вечный огонь»; плакат «Родина-мать зовет!»; фото солдат, 

идущих по Красной площади; магнитофон; аудио записи песен «Священная война», 

«День Победы»; альбомные листы для рисования, цветные карандаши. 

Образовательная деятельность: 

Воспитатель:Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

  

Пусть сирены пронзительный вой 



 

 

Не звучит над твоей головой. 

  

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

  

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

  

И пусть мирно проходят года. 

Пусть не будет войны никогда! 

  

- Какой праздник отмечают в России 9 мая? 

День Победы впервые праздновали в 1945 году. Он навсегда останется одним из 

самых светлых праздников нашего народа. Вместе с нами его всегда будут 

праздновать миллионы людей во всем мире. В этот день наша страна победила в 

страшной и долгой войне. За победу нашей Родины боролись смелые солдаты, многие 

из них погибли. Тех, кто выжил в этой войне, называют ветеранами. В этот праздник 

их поздравляют, дарят цветы, благодарят за то, что они защитили нашу страну от 

врагов. 

Давайте представим себе как это было. Был летний воскресный день 22 июня. 

Ласково светило солнце, согревая землю своими лучами. Пели птицы. Люди 

просыпались и строили планы, как провести выходной день. Ничто не предвещало 

беды. И вдруг из репродукторов донеслась страшная весть о том, что фашистская 

Германия напала на нашу страну. Так началась война. Люди поклялись все, как один, 

встать на защиту Родины. Поэт В. Лебедев-Кумач написал стихи песни «Священная 

война», а художник И. Тоидзе нарисовал плакат «Родина-мать зовет!». И песня и 

плакат призывали к защите Отечества (Звучит фонограмма песни «Священная война» 



 

 

и показ плаката «Родина-мать зовет!»). Под эту песню уходили на фронт наши 

солдаты защищать свою Родину, родных, детей (рассматривание фотографий солдат, 

идущих колонной по Красной площади, репродукций о войне). 

Воспитатель:А что же было с женщинами и детьми в тылу врага?Женщины 

выращивали хлеб, овощи, скот, чтобы прокормить нашу армию, а на заводах работали 

у станков и делали орудия и снаряды для защиты нашей Родины от фашистских 

захватчиков. Старушки вязали варежки и шарфы для солдат, чтобы они не замерзли и 

могли смело бить врага. Много дел было и у ребятишек военной поры: присматривали 

за младшими детьми, кроме собственного огорода работали на полях – помогали 

выращивать для фронта урожай. А зачем солдатам на фронте продукты (чтобы быть 

сильными для борьбы с фашистами). 

      Рассматривание военных наград (медали, ордена…). 

Воспитатель:Как вы, ребята, думаете, какая была самая долгожданная весть с фронта? 

(Окончание войны). 

Вот и закончилась война. И шла она 4 года. За эти годы погибло больше 20 

миллионов людей – солдат, офицеров, стариков, женщин и детей. Вы только 

представьте: если по каждому из 20 миллионов погибших в стране объявить минуту 

молчания, страна будет молчать… 32 года! Но память о тех, кто погиб в годы Великой 

Отечественной Войны, принято чтить минутой молчания. В честь памяти павшим 

героям воздвигли памятник «Вечный огонь». Сюда приходят люди вспоминать о 

павших героях, возлагают цветы и молча благодарят за то, что они защитили нашу 

страну от врагов. В этот день всегда звучит песня «День победы» (слушание песни 

«День Победы» и проходит праздничный салют). 

 Рисование «Праздничный салют». 

Рефлексия. 

Воспитатель: 

- Какой праздник отмечают в России 9 мая? 



 

 

-А что же было с женщинами и детьми в тылу врага? 

-Какую песню посвящают Дню Победы? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


