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Тема проекта: проект «Салют Победы», 73-летию Великой Победы. 

Тип проекта по доминирующей деятельности: социальный, творческий. 

По сфере применения результатов: социальный 

По числу участников проекта: групповой 

Срок реализации проекта: февраль – май 2018 года. 

Участники проекта: 

- Воспитатели, дети подготовительной группы МБДОУ д/с №9; 

- родители (законные представители) воспитанников; 

- ветераны Великой Отечественной войны, бабушки и дедушки воспитанников. 

Социальные партнеры проекта: родители (законные представители), труженики 

тыла, городской совет ветеранов. 

Актуальность проекта: 

Каждый год 9 мая наша страна отмечает День Победы. Вся страна отдает дань 

памяти героическому прошлому народа России. В связи с этим особую значимость 

приобретает знакомство детей с жизнью страны, ее героями. В преддверии 73-летия 

Великой победы мы, педагоги МБДОУ, детского сада № 9, совершенно точно 

осознаем: если мы, уже внуки воевавших на войне, не расскажем своим детям хотя бы 

то, что хранится в уголках нашей памяти, связь времен навсегда прервется. 

Необходимо было найти подходы, помогающие направить детское восприятие 

событий многолетней давности в нужное русло и объединить их в целостную систему 

действий. Самое близкое для маленького человека – это его семья, поэтому о 

событиях более чем полувековой давности лучше поведать ему на примере 

собственных семейных историй, ведь нет в России ни одной семьи, которой бы не 

коснулась война. Работа в формате социального проекта позволяет создать условия 

для совместной деятельности всех участников образовательного процесса МБДОУ, 

объединив их вокруг социально-значимой идеи.  

Данный социальный проект называется «Салют Победы», в него входят 

мероприятия социальной значимости для детей и взрослых. 

Цель проекта: 

- Целью проекта является формирование у детей старшего дошкольного возраста 

основ патриотизма, качеств человека, которые составляют его гражданскую и 

социальную активность. 

Задачи проекта: 

- Обеспечить возможность изучения воспитанниками истории Родины через 

непосредственное взаимодействие с ветеранами. 

- Развивать патриотические чувства через расширение знаний детей о ветеранах, 

тружениках тыла и детях войны.  

- Вызвать у ветеранов ВОВ и тружеников тыла чувство значимости своего вклада в 

будущее Родины, своей необходимости для подрастающего поколения, посредством 

организации взаимодействия ветеранов, родителей и воспитанников ДОУ. 

Управление проектом: 

Руководитель проекта: Чумаченко Алла Владимировна (музыкальный 

руководитель). 

Управление проектом осуществляется по средствам проведения занятий, бесед, 

творческих встреч с ветеранами ВОВ и труда, экскурсии к памятным местам, выставки 

детских рисунков на темы войны, мира, 9 Мая, работы с родителями.  



Форма контроля результатов: фотовыставки, изготовление поздравительных 

открыток, создание и реализация сценария праздника, посвященного 73-летию 

Великой Победы.  

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный – сбор информации, работа с методической литературой, 

составление плана работы над проектом. Беседы, рассматривание иллюстраций, 

презентаций, чтение рассказов и стихов, слушание музыкальных произведений, 

разучивание песен и танцев. 

Практический – реализация проекта. Проведение музыкальных занятий, сюжетно-

ролевых, подвижных и дидактических игр, музыкальной гостиной, показ театрально-

музыкальной постановки «Малая земля», участие в конкурсах творческих работ детей, 

оформление выставок с помощью создания рисунков, поделок, совместных работ 

родителей и детей. 

Итоговый – подведение результатов, создание детьми и реализация сценария 

праздника «Салют Победы» для ветеранов ВОВ.  

Проект по характеру деятельности. 

Музыкальный руководитель: подборка, литературного и музыкального материала 

на тему Великой Отечественной Войны. Подборка наглядно – дидактического 

материала. Проведение творческих мероприятий с участием старшего поколения 

(дедушек и бабушек воспитанников). Разработка сценариев праздничных 

мероприятий. 

Воспитатель: подборка различных материалов для продуктивной деятельности детей. 

Проведение беседы: «История георгиевской ленточки», «Они сражались за Родину», 

«Памятники Героям войны», организация выставки детских рисунков. Организация 

целевой прогулку к памятнику павших в годы ВОВ. 

Родители: участвуют в подготовке праздничных мероприятий, фотовыставок. 

Дети: участвуют в беседах о ВОВ, выставке рисунков, в изготовлении подарков для 

ветеранов и тружеников тыла, в музыкальном поздравлении, в создании и реализации 

сценария праздника. 

Обеспечение проектной деятельности: 
Техническое: фото военных лет, фото с ветеранами, слайды о ВОВ, проектор, 

музыкальный центр, картон, клей, цветная бумага, пластилин, карандаши. 

Учебно-методическое: наглядно-дидактический материал «Этот день Победы». 

Музыкальные произведения и песни: «Священная война» (А.Александров, В. Лебедев 

– Кумач), «День Победы» (Д.Тухманов, В.Харитонов), «Катюша» (М. Блантер, 

М.Исаковский), «Прощание славянки» (В.Агапкин), «Журавли» (Я.Френкель, 

Р.Гамзатов), «Синий платочек» (Е.Петерсбурский), «Малая земля» (А. Пахмутова) 

Произведения «Женщины на войне» - «Любаша», «Сестра» - автор Л. Кассиль. 

Отрывок из рассказа «Победа» автор С. Алексеев. Произведения «Блокадный 

Ленинград», «Мешок овсянки» автор А. Митяев. Стихотворение «Здесь похоронен 

красноармеец» автор М. Исаковский. Стихи о войне Е.Трутневой. Стихотворение 

«Салют Победы» автор Лидия Анатольевна Непочатых. Книга памяти или «Летопись 

военных лет» - воспоминания детей военного времени – Маслова Ивана Ивановича 

Ветохина А. Я.  

Иллюстрации с изображением военных событий, загадки, стихи, потешки, 

скороговорки о войне. 

 



Материально-техническое: Мультимедийное оборудование, ноутбук, наборы для 

художественной деятельности, наборы для творчества. 

 

План реализации проекта 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Беседы о войне, фронтовиках, 

детях войны: 

«История георгиевской ленточки»,  

«Они сражались за Родину»,  

«Памятники Героям войны»,  

«На привале» (беседы о военных 

профессиях) 

 

Февраль – май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

2. Слушание музыкальных 

произведений и разучивание 

песен, танцев:  

«Священная война» 

(А.Александров, В. Лебедев – Кумач),  

«День Победы» (Д.Тухманов, В.Харитонов), 

«Катюша» (М. Блантер, М.Исаковский), 

«Прощание славянки» (В.Агапкин), 

«Журавли» (Я.Френкель, Р.Гамзатов), 

«Синий платочек» (Е.Петерсбурский). 

«Малая земля» (А.Пахмутова) 

 

Февраль – 

апрель  

Музыкальный 

руководитель, 

3. Продуктивная деятельность 

(рисунки, поделки) 

«Подарок Ветерану»,  

(бабушкам и дедушкам воспитанников). 

Февраль – 

апрель  

Воспитатели 

4. Просмотры: 

Презентаций, фильмов 

Февраль - 

апрель 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5. Мероприятия совместные с детьми, 

педагогами, родителями: 

Выставка рисунков «Бескозырка - 2018» 

Участие в патриотической акции 

«Бескозырка - 2018» 

Фотовыставка «Экскурсия по памятным 

местам Новороссийска» 

Участие в праздничном шествии 

«Бессмертный полк» 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

 

Май 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

дети, родители 

6. Досуги: 

Конкурс чтецов «Мы, о войне, стихами 

говорим». 

Музыкальная гостиная для ветеранов «Весна 

памяти». 

 

Февраль 

 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

дети, родители 



7. Привлечение воспитанников к созданию 

сценария праздника для ветеранов «Салют 

Победы». 

Проведение праздника для ветеранов 

«Салют Победы». 

Апрель - май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

дети 

 

Ожидаемые результаты:  

- В каждом ребенке будет повышен уровень нравственно-патриотического чувства и 

любви к Родине.  

- Сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам 

тыла; бережное отношение к семейным фотографиям и реликвиям (медали, 

грамоты и др.).  

-Сформировано осмысленное отношение у детей своей социальной значимости в 

Великом празднике победы. 

-Будет достигнуто наибольшее взаимопонимание между детьми, родителями и 

педагогами. 

-Родители осознают важность патриотического воспитания детей. 

 

Перспективы проекта: Пополнение оснащения методкабинета. В процессе 

реализации проекта накоплен богатый материал, который адресован всем педагогам 

для использования в их работе с детьми: 

Мультимедийные презентации и видео: «Герои Великой Отечественной войны», 

«Дети – герои Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная 

война в произведениях художников и композиторах», «Праздник со слезами на 

глазах», «Военная техника времен Великой Отечественной войны», «Города – герои». 

Беседы, дидактические игры, пословицы и поговорки. Стихи и песни о войне, о мире, 

о 9 Мая. 

Рекомендации родителям по лексической теме «Как рассказать детям о ВОВ». 

Информационный материал для родительского уголка «Атрибуты праздника 

Победы», «Георгиевская лента – символ дня Победы», « Голубь-символ мира» 

 

Во время реализации проекта вся работа была направлена на нравственно- 

патриотическое воспитание детей подготовительной группы, через разные виды 

деятельности детей. 

 

Выводы:  
Проект должен стать мощным импульсом к развитию творческой инициативы детей, 

помочь повысить уровень социального воспитания дошкольников, привлечь внимание 

социума в проблеме сохранения истории страны, усилить чувство любви к Родине не 

только у детей, но и у взрослых.  

Проект обогатит и разнообразит образовательный и воспитательный процесс ОУ.  

 

Использованная литература:  

1. Андреева Н. Ф. Планирование работы по патриотическому воспитанию в ДОУ// 

Управление ДОУ. - 2005. №1.  

2. Казаков А. П., Шорыгина Т. А. Детям о Великой Победе. – М.: Гном, 2011 г.  



3. Е.Ю. Александрова, Е.П. Гордеева «Система патриотического воспитания в ДОУ». 

Изд. «Учитель». 2007.  

4. Журнал «Музыкальный руководитель» №5 2017 г., №11 2017 г., № 4 2016 г., № 3 

2015 г. 

 

Результаты реализации проекта: 

 
-Выставка рисунков «Бескозырка - 2018»; 

-Участие в патриотической акции «Бескозырка - 2018»; 

-Фотовыставка «Экскурсия по памятным местам Новороссийска»;  

-Музыкальная гостиная для ветеранов «Весна памяти»; 

- Участие в праздничном шествии «Бессмертный полк»; 

 - Проведение праздника для ветеранов «Салют Победы». 


