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РАЗДЕЛ 5. «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

«МЫ ЖИВЫ, ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА!» 

 

Громова Юлия Ивановна, воспитатель, 

Рамзаева Ольга Валентиновна, старший воспитатель, 

Черницова Ирина Юрьевна, воспитатель, 

Кондратенко Елена Александровна, музыкальный руководитель, 

Фомина Ольга Ильинична, музыкальный руководитель, 

Семчук Любовь Николаевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 365» г. о. Самара 

 

С каждым годом все дальше от нас тот памятный день – День Победы в Великой Отечест-

венной войне, но величие подвига наших солдат не меркнет. Путь к Победе был долгим и труд-

ным, и преодолеть его удалось только благодаря мужеству и героизму нашего народа. Все 

меньше остается тех, кто был непосредственным участником той войны и кому мы благодарны 

за мирное небо над головой. Подрастающему поколению важно помнить об этом дне и чтить 

память погибших. 

Название: «Мы живы, пока память жива!» 

Цель – формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: 

 расширить знания о защитниках Отечества, Российской армии; 

 воспитывать чувство уважения к ветеранам и гордости за свою Родину; 

 способствовать сохранению памяти о солдатах ВОВ – членах своей семьи; 

 развивать все компоненты устной речи.  

Целевая аудитория: воспитатели ДОУ, музыкальный руководитель, инструктор по физи-

ческой культуре, дети старшего дошкольного возраста и их родители. 

Партнеры проекта: сотрудники МБУК г. о. Самара СМИБС (библиотека-филиал № 4), 

МБОУ «Школа № 55» г. о. Самара, музея полиции ГУВД по Самарской области, МБДОУ «Дет-

ский сад № 231» г. о. Самара. 

Этапы реализации проекта 

1-й этап – подготовительный (информационно-накопительный, организационный): 

 сбор и систематизация материала по теме проекта: 
‒ подбор цикла бесед о ВОВ, о защитниках Отечества;  

‒ подбор наглядного материала (сюжетные картины, презентации, видеоматериал); 

‒ подбор музыкальных произведений для прослушивания и исполнения; 

‒ подбор иллюстраций, фотографий, документов, предметов военных лет; 

‒ оформление сюжетно-ролевых, дидактических игр по теме проекта; 

‒ побор мультипликационных фильмов; 

‒ подбор художественной литературы, стихотворений, пословиц и поговорок; 

 распределение информации между партнёрами; 

 планирование совместной деятельности. 

2-й этап – основной: 

 беседы с детьми «Знакомство с праздником», «Почему война называется Великой Оте-

чественной?», «Дети войны», «Партизаны», «Помощь тыла», «Решительный бой»; 

 «вечерний кинозал» – просмотр мультфильмов по теме проекта; 

 выставка творчества «Русский солдат – победитель!»; 
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 «На привале» – встречи в музыкальном зале: слушание песен военных лет, исполнение 

песен, перестроение и танцы; 

 подвижные игры, эстафеты на военную тематику: «Летчики», «По окопу – огонь!», 

«Артиллерист», «Помоги товарищам», «Самый быстрый солдат», «Пронеси боеприпасы», «Бы-

стрые кавалеристы», «Важное донесение», «Перетягивание каната». Спортивное развлечение 

«Мы бравые ребята – российские солдаты!»; 

 чтение и разучивание стихотворений к международной акции «Читаем детям о войне»; 

 посещение детьми с родителями в рамках экскурсий выходного дня музеев и памятных 
мест города Самары; 

 изготовление рисунков, аппликаций и поделок по теме проекта в рамках НОД; 

 конструирование макета «Они сражались за Родину!»; 

 участие в творческих конкурсах различного уровня: на уровне МБДОУ «Подарок вете-

рану»; в рамках районного конкурса чтецов литературных произведений среди муниципальных 

учреждений «Весна Победы!»; районный смотр строя и песни; районная игра «Зарница»; город-

ской конкурс методических разработок «Уроки Победы» и др. 

3-й этап – заключительный 

Презентация продуктов проекта: 

 совместная выставка творческих работ, посвященная Дню Победы «Семейный верни-
саж»; 

 выставка макетов «Они сражались за Родину!»; 

 экспозиция семейных реликвий «Музей памяти»; 

 фотовыставка «Мой дед, прадед, папа был солдатом»; 

 музыкально-литературная гостиная «Этих дней не смолкнет слава!» (с приглашением 

ветеранов ВОВ, учащихся МБОУ Школа № 55 г. о. Самара). 

Основное содержание проекта 

Организация разных видов совместной деятельности детей и взрослых: 

 игровая (дидактические игры: «Великие люди», «Защитники Отечества», «Раньше и те-
перь», «Военная профессия», «Минеры», «Назови пословицу о солдате», «Разведчики», «Шиф-

ровка»; сюжетно-ролевые игры: «Мы – военные разведчики», «Пограничники», «Российская 

армия», «Путешествие на самолете», «Пехотинцы», «Космическое приключение», «МЧС, спа-

сатели», «Летчики», «Моряки», «Танкисты», «Наша армия», «Военный госпиталь»); 

 коммуникативная (беседы «Знакомство с праздником»; «Почему война называется Ве-
ликая Отечественная?»; «Дети войны»; «Мы пол-Европы прошагали, полземли»; «Родина-мать 

зовет»; «Праздник День Победы»; «Партизаны»; «Помощь тыла»; «Решительный бой»; беседы 

с ветеранами ВОВ; сотрудниками музея полиции ГУВД по Самарской области; НОД «Я могу 

быть храбрым», «Земной поклон, солдат России»); 

 познавательно-исследовательская (посещение библиотеки № 4; посещение мемориала 

речников, погибших в годы ВОВ; поиск информации: «Кем был мой прадед?», «Семейные ре-

ликвии»); 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация, коллаж «Семейный вернисаж», НОД 
«Солдаты-художники»); 

 музыкальная (слушание песен о ВОВ: «В землянке», сл. А. Суркова, муз. К. Листова; 

«Огонёк», сл. М. Исаковского, муз. народная; «Эх, дороги», сл. Л. Ошанина, муз. А. Новикова; 

«Шел солдат», сл. М. Матусовского, муз. В. Соловьева-Седого; «Священная война», сл. В. Ле-

бедева-Кумача, муз. А. Александрова; Симфония № 7 Д. Шостаковича; исполнение песен: «Са-

лют Победы», сл. и муз. В. Шестаковой; «9 мая», сл. и муз. З. Роот; «Вечный огонь», сл. Е. Аг-

рановича, муз. М. Блантера; перестроение и танцы: «День Победы» сл. В. Харитонова, муз.  

Д. Тухманова; «Синий платочек», муз. Е. Петерсбурского, сл. Я. Галицкого, М. Максимова;  

«В лесу прифронтовом», сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера; «Майский вальс», сл. М. Ясеня, 

муз. И. Лученка; «Песенка фронтового шофера», автор сл. и муз. неизвестен); 



РЕСУРС УСПЕХА: методический альманах 2020. Выпуск 3(8) 

 

67 

 чтение художественной литературы (чтение стихов и рассказов о ВОВ, просмотр 
мультфильмов по теме проекта «Солдатская лампа», «Легенда о старом маяке», «Василек», 

«Воспоминание», «Солдатская сказка», «Пуговка», «Партизанская Снегурочка», «Приключения 

красных галстуков», «Скрипка пионера», «Салют»; разучивание стихотворений к акции); 

 конструирование (конструирование из строительного материала; плоскостное конст-
руирование из геометрических фигур; создание макета «Они сражались за Родину!»); 

 двигательная (подвижные игры, эстафеты на военную тематику: «Летчики», «По окопу – 

огонь!», «Артиллерист», «Помоги товарищам», «Самый быстрый солдат», «Пронеси боеприпа-

сы», «Быстрые кавалеристы», «Важное донесение», «Перетягивание каната». Спортивное раз-

влечение «Мы бравые ребята – российские солдаты!», НОД «На передовой»). 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей: 

 центр книги: художественные произведения на тему ВОВ, сборники стихотворений, 
посвященных ВОВ, энциклопедии военной техники, подборки иллюстраций на тему «Дети 

ВОВ», «Города-герои»; 

 патриотический центр: «Семейный вернисаж», «Музей памяти» – экспозиция семейных 

реликвий, фотовыставка «Мой дед, прадед, папа был солдатом»; 

 центр продуктивной деятельности: изобразительные материалы, различные виды кон-

структора для самостоятельной и совместной деятельности; 

 театрализованный уголок: атрибуты к играм. 
Взаимодействие с родителями: 

 беседа с родителями (знакомство с проектом: тема, цели, задачи проекта и планирова-
ние совместной работы); 

 возрождение семейного чтения «Великая Отечественная война на страницах детских 

книг» – буккроссинг в детском саду; 

 мастер-класс для родителей (законных представителей) со способами изготовления го-

лубя из бумаги «Голубь мира»; 

 организация совместного творчества взрослых и детей «Семейный вернисаж»; «Они 
сражались за Родину!», фотовыставка «Мой дед, прадед, папа был солдатом», «Лента памяти» 

(создание видеоряда о солдатах ВОВ – членах своей семьи); 

 мотивирование родителей (законных представителей) на участие в мероприятиях 

МБДОУ, «Спешите принять участие – всероссийские акции, посвященные 75-летию Великой 

Победы»; «Бессмертный полк» (к мемориалу речников, погибших в годы ВОВ), «Цветок Побе-

ды» (разбивка тематической клумбы на территории МДОУ); 

 организация семейного досуга по теме проекта «Семейный кинозал»; 

 организация экспозиции семейных реликвий «Музей памяти». 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

 организация экскурсии в МБУК г. о. Самара СМИБС (библиотека-филиал № 4) на тему: 

«Солдаты Великой Победы»; «9 Мая – День Победы!»; 

 международная акция «Читаем детям о войне»; 

 театральная постановка учащихся МБОУ Школа № 55 г. о. Самара «На привале»; 

 участие учащихся МБОУ Школа № 55 г. о. Самара в итоговом мероприятии: попурри 

песен военных лет (казачий класс), песни военных лет под баян (учащийся 5-го класса Кузне-

цов Иван); 

 «встреча с интересными людьми»: ветеранами ВОВ, сотрудниками музея полиции 
ГУВД по Самарской области (беседа и представление экспонатов времен ВОВ); 

 флэшмоб «Салют Победы» совместно с МБДОУ «Детский сад № 231» г. о. Самара. 

Перспективы дальнейшего развития: 

 познакомить детей с историей развития авиационной промышленности в нашем городе 
и использованием разных видов самолетов в мирное время; 

 игра «Зарница» для старших дошкольников с привлечением МБДОУ «Детский сад  

№ 231» г. о. Самара;  
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 разработка цикла онлайн-экскурсий «Памятные места любимого города»; 

 организация мини-музея (экспозиции) «Этих дней не смолкнет слава!». 

Ресурсное обеспечение проекта (временные, информационные, программно-методические 

и др. ресурсы): 

 презентации,  

 картотека бесед о ВОВ,  

 видеотека мультфильмов о ВОВ,  

 картотека игр и эстафет,  

 экспозиция семейных реликвий военного времени,  

 групповые мини-музеи,  

 макеты боевых действий,  

 лэпбуки,  

 стендовая презентация «Лента Памяти»,  

 маркеры игрового пространства на военную тему,  

 ширмы-трансформеры «Танк», «Корабль»,  

 фотозона,  

 серийные и сюжетные картины. 

 

  


