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Описание: проект «Мир на планете – счастливы дети» подходит 

воспитателям детских садов, музыкальным руководителям, детям 5 – 7 лет. 

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный, социально-

значимый. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Сроки реализации проекта: февраль -  май 2019г.  

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, воспитатели, 

родители, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Актуальность:  

К сожалению, уходят участники, ветераны Великой Отечественной 

войны. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Работая с 

семьями в детском саду, мы сталкиваемся уже с тем, что бабушки и дедушки 

наших воспитанников сами являются только внуками участников тех 

памятных событий. Важно и нужно помнить свою историю. Детский сад и 

школа наряду с семьей собирают по крупице историю семей, пережитые 

события, воспоминания родных, письма. Тематические занятия о войне, о 

любви к Родине, о чувстве долга, необходимо проводить регулярно. 

В мае 2019 году мы готовимся отметить– 74-летие  Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Проблема:  

Детство – самая благоприятная пора для привития священного чувства 

любви к  Родине. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных 

чувств. Без него человек не ощущает своих корней, не знает истории своего 

народа. Тема войны чрезвычайно актуальна, сближает людей разных 

возрастов и национальностей, способствует объединению, сплочению  

народа.  Чем раньше воспитывать в детях чувства сопереживания, 

сострадания к тем, кто не вернулся с войны, чувство благодарности к 

поколению, чьи годы пришлись на военное лихолетье, чувство гордости за 

народ, стойко переносивший невзгоды войны, за сплоченность, мужество и 

отвагу, тем более сильное духом поколение мы получим в недалеком 

будущем.  

Цель данного проекта: воспитание патриотизма, обогащение детей 

знаниями о Великой Отечественной войне, повышение интереса к прошлому 

своей семьи. 

 Задачи: 



- Способствовать появлению у детей интереса к истории своей страны,  

воспитанию у каждого ребенка нравственно-патриотических чувств к 

Родине.  

-  Обобщить и расширить знания детей об истории Великой Отечественной 

войны. 

- Дать детям представление о том, что народ помнит и чтит память героев  

Великой Отечественной войны,   слагает в их честь стихи и песни, воздвигает 

памятники.  

- Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, 

составление рассказов о ветеранах семьи, опираясь на фотографии. 

Поощрять пересказы детей. 

- Воспитывать в детях уважение и чувство благодарности к старшему 

поколению и ко всем, кто защищает Родину сейчас. 

- Воспитывать чувство гордости за свою семью; бережное отношение к 

семейным фотографиям, наградам.  

Основные формы реализации проекта: беседы; образовательная 

деятельность; составление рассказов из истории семьи; физкультурный досуг 

совместно с инструктором по физической культуре (февраль); консультации 

для родителей;  просмотр мультипликационных фильмов патриотического 

содержания; прослушивание  песен военных лет, песен о войне, о Победе 

(подборка музыкального руководителя);  фотоконкурс рисунков «Голубь 

мира»;  видеозаписи с чтением стихов воспитанниками «Мир нужен детям 

всей Земли!» 

Предполагаемый результат проекта:  
Донести до детей мысль, что необходимо беречь, ценить, хранить  мир, 

который добыт таким трудом. Проявление интереса к истории России. 

Расширение знаний о Великой Отечественной войне. Уважительное 

отношение к ветеранам войны. Гордость,  бережное отношение к истории  

семьи, к  семейным архивам. Понимание важности праздника – Дня Победы 

в жизни российского человека. Создание альбома «Стихи о войне». Создание 

картотеки «Пословицы и поговорки о мире, семье». Конкурс плакатов 

«Цвети моя Земля!» 

Презентация проекта прошла в детском саду. 

I этап – Подготовительный. 

1. Составление плана работы. 

2. Сбор литературы, материала по данной теме. 

3. Подбор литературных и музыкальных произведений, фильмов, фото на 

военную тему,  игр по тематике. 

4. Подготовка цикла бесед о ВОВ, ОД тематического материала для викторин 

и праздника. 

5. Привлечение родителей  к участию в мероприятиях, посвящённых 

памятной дате,  в создании наглядно-дидактического материала по  теме. 

Экскурсия детей с родителями по улицам города, знакомство с памятниками, 

посвященными ВОВ. 

II этап – Основной. 



Чтение художественной литературы, обсуждение, заучивание стихотворений: 

С. Алексеев «Они защищали Москву», Л. Кассиль «Твои 

защитники», «Памятник советскому солдату», «Таран», «Воздух», С. 

Михалков «День Победы», «Служу Советскому Союзу»,  Е. 

Благинина  «Шинель», В. Степанов «Приходят к дедушке друзья», А. 

Митяев «Землянка», «Мешок овсянки», «Почему армия всем  родная?», А. 

Жаров «Звездочка», Н. Найденова «Пусть будет мир». 

Чтение и заучивание с детьми пословиц и поговорок о мире, семье. 

Беседы о Великой Отечественной войне: «Почему так названа Великая 

война», «Что такое героизм», «Они сражались за Родину!», «Четвероногие 

помощники на фронте», «Военные профессии»,  «Майский праздник – День 

Победы». 

ОД  по познавательному развитию «Мир на планете – счастливы дети», ОД 

по художественно-эстетическому развитию (аппликация «Корабли на рейде»,  

«Самолеты летят», лепка «Пограничник с собакой»). Конструктивная 

деятельность в режимных моментах: оригами «Самолет», конструирование 

«Грузовик». 

Дидактические игры: «Военная техника» (разрезные картинки), «Кем я буду 

в Армии служить», «Найди и принеси», «Кому что нужно для службы», 

«Одинаковые предметы».  

Подвижные игры: «Пройди через болото», «Снайперы», «Летчики на 

аэродром», «Найди и принеси», «Доставь донесение в штаб», «Разведчики», 

«Сбей кеглю». 

Сюжетно – ролевые игры: «Моряки», «Больница», «Снайперы», «Боевые 

учения».  

Слушание музыкальных произведений: советская песня композитора Давида 

Тухманова и поэта Владимира Харитонова «День Победы», «Смуглянка» 

А.Новиков, «Катюша» М.Блантер, «Однополчане» музыка В. Соловьёва-

Седого, разучивание песни "Журавли" музыка Я. Френкеля, «Священная 

война» А. Александров. Рассматривание плакатов военных лет, фотографий, 

иллюстраций, презентаций. Просмотр мультфильмов, посвященных детям 

войны «Воспоминание» В. Данилов; «Солдатская лампа» (Е. Агранович), 

«Солдатская сказка» 1983г., «Салют» (1975г.) 

Физкультминутки: «Салют», «Летчики», «Солдатик», «Смелый солдат». 

Пальчиковые игры: «Семья», «Наша армия», «Эти пальцы – все бойцы». 

Консультация для родителей: «Как рассказать детям о войне», «Знакомьте 

детей с героическим прошлым России»; подборка совместно с детьми 

исторического материала о членах семьи, принявших участие в войне 

(письма, фотографии, медали и т.п.).  

III этап – Заключительный. 

Конкурс рисунков о Великой Отечественной войне.  

Участие детей в конкурсе чтецов «Мир нужен детям всей Земли!», просмотр 

присланных в группу видеороликов.     

Украшение окон домов к празднику 9 Мая «Голубь мира». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисование: «Военная техника» 

 

Конструирование из спичечных коробков: «Грузовик» 

 



 

 

Экскурсия по территории детского сада. 

 



 

Аппликация: «Самолеты летят» 

 

 

  



 

Поздравительная открытка «Пусть будет мир, он так нам нужен!..» 

 

 

Памятник Великой Отечественной войне в г. Армавире (конкурс 

рисунков) 



 

 



 


