
 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

 «С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ! ГОРДИМСЯ, ПОМНИМ, ЧТИМ»  
НАПРАВЛЕННОМУ НА ФОМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО – 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ходе реализации проекта были разработаны конспекты 

образовательной деятельности, сценарии тематических мероприятий (По 

военным тропам, Города - герои, дети войны, цветы Победы, Письма с 

фронта и др.,), презентации; пополнена РППС: изготовлены наглядные и 

дидактические пособия, макеты. Воспитанники узнали о беспримерном 

героизме, мужестве, патриотизме нашего народа. Совместно с музыкальным 

руководителем подготовили и провели музыкальную гостиную «Песни, с 

которыми мы победили», просмотрели презентацию «Военные песни». 

Детям были прочитаны произведения художественной литературы: 

«Дорога жизни» Н.Ходза, «Стальное колечко» К.Г.Паустовский, «Письмо с 

фронта» А.В. Митяев, «Как Сережа на войну ходил» Ю.Я Яковлев и др. 

В рамках Всероссийской акции «С любовью к России делами добрыми 

едины» подготовлены видеопоздравления для ветеранов и тружеников тыла, 

открытки. Для нас Победа была и остаётся вдохновляющим источником для 

укрепления могущества и процветания России. Великая Отечественная война 

отражает один из самых героических и трудных периодов нашей истории. 

В рамках акции в детском саду была организована выставка рисунков и 

стенгазет для родителей и воспитанников других групп «Рисуем победу - 

2021». Воспитанники и педагоги были отмечены сертификатами участников 

детско – юношеской патриотической акции «Рисуем победу - 2021»: 

Ноздрина Виктория, Онькова Валерия, Гюльназарян Анна, Иванникова 

Мария (руководитель - Бычкова Е.Ю.), Булатова Аделина, Ткач Кристина, 

Герасимов Ярослав (руководитель - Ясько Т.П.). 

Участники проекта посетили виртуальную экспозицию музея - 

панорамы «Сталинградская битва», в рамках которой познакомились с 

величайшей Сталинградской битвой, длившейся шесть с половиной месяцев 

(с 17 июля по 2 февраля 1943 года). Советские войска своим мужеством, 

массовым героизмом и стойкостью отразили все атаки противника и сорвали 

план фашистов по захвату Сталинграда.  

В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб», проведено 

мероприятие «Урок мужества». Велик и незабываем подвиг советского 

народа в Великой Отечественной войне. Огромную значимость оказала 

«Дорога жизни», проложенная через Ладожское озеро. По ней под бомбами и 

снарядами непрерывно доставлялось с Большой земли продовольствие, 

топливо вооружение, боеприпасы, а также проводилась эвакуация женщин, 

стариков и детей, раненых в глубь страны. За участие в этой акции 

руководитель и коллектив детского сада отчерчены благодарностью 

Управления образования администрации муниципального образования город 

– курорт Анапа. 



На основе проведенных мероприятий участники проекта заполняли 

книгу Памяти о героях и участниках Великой Отечественной войны, 

осуществляли подготовку материалов для Всероссийского движения 

«Бессмертный полк». «Бессмертный полк» - это международное 

общественное движение по сохранению памяти о поколении Великой 

Отечественной войны. Главной задачей движения является сохранение в 

каждой семье личной памяти. 

Возложение цветов к Мемориалу «Братская могила 45 советских 

воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 год» позволило 

глубже проникнуть в историю ВОВ в городе Анапа, удостоенном звания 

Город воинской славы.  

Вместе с родителями дети посетили и другие памятные места нашего – 

города, исследовали экспонаты, а затем, представив себя корреспондентами 

представляли «репортаж» о том, что они увидели и узнали. 

В нашем дошкольном учреждении в преддверии Дня Победы 

изготавливали голубей из бумаги в технике «оригами» «Голубь мира», а 

также дома с родителями дети украшали окна для участия в акции «Окна 

Победы». 

В завершении проекта проведено отчетное праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню Победы, сценарий мероприятия «Мы – наследники 

Победы» размещен в СМИ (Свидетельство о публикации   в электронном 

СМИ «Арт - талант» сетевое образовательное издание    № 217-48794 от 

24.08.2021 г.). 

Такая работа помогает сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь и 

здоровье в годы Великой Отечественной войны, защищая человечество от 

врага, к истории своей страны, к Великой Отечественной войне, осознанное 

проявление уважения к заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной 

войны. Обогащение знаний о ВОВ. 
 

 



 

 

 

 


