
Проект «День Победы» 

средняя группа «Сказка» 

 Авторы проекта: Трусиенко М.Т. воспитатель, Киселева К.С. учитель – 

логопед. 

Сроки проведения: 03.05.2018 – 11.05.2018 гг. 

Тип проекта: групповой, краткосрочный, познавательно-творческий, 
социальный. 

Возраст детей: дети средней группы. 

Участники: дети, родители, воспитатель, учитель-логопед. 

Цель проекта: 

Сформировать у детей представления о Великой Отечественной войне, победе 
советских людей над фашизмом. 

 Задачи проекта: 

1. Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной Войне. 

2. Расширение знаний о защитниках отечества (солдатах). 

3. Воспитывать нравственно-патриотические чувства у дошкольников через 
расширение общего кругозора. 

4.Формировать толерантность, уважение к защитникам Родины, чувство 
гордости за свой народ. 

Актуальность: 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых 
актуальных задач нашего времени.  
Воспитание патриотических чувств необходимо начинать с дошкольного возраста, 
потому что именно на данном этапе формируется личность ребенка. 

К сожалению, дети не имеют представлений о причинах возникновения 
праздника, имеют не достаточно знаний о героях Великой Отечественной Войны. 

Таким образом, было принято решение разработать и реализовать проект 
«День Победы». 

Проект направлен на нравственно-патриотическое  воспитание 
подрастающего поколения через разные виды деятельности детей, педагогов и 
совместной работы родителей и их детей.  

 Предполагаемый результат: 

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. 



 Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап: 

Определение темы проекта, формулирование цели и задач проекта; подобрать 
и продумать сюжетно – ролевые, дидактические игры, оформление информации 
для родителей. 

 Основной этап: 

1. Просматривание презентации «Детям о войне». 

2. Подборка дидактических игр с патриотическим содержанием. 

3. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. 

4. Рисование: «Праздничный салют». 

5. Аппликация: «Танк» (из салфеток). 

6. Беседа «Они сражались за родину». 

7. Подборка художественной литературы: рассказы, стихи, пословицы и 
поговорки о войне, празднике 9 мая, о мире. 

8. Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война», «День 
победы». 

9. Изготовление праздничной открытки, посвященной 9 мая. 

10. Чтение и обсуждение рассказов о подвигах защитниках  русской земли во 
время Великой Отечественной войны (Л. Кассиль « Твои защитники», «Солдатская 
медаль» и пр.). 

11.Рассматривание альбомов: «Герои Великой Отечественной войны, 
«Военная техника времен Великой Отечественной войны», «День Победы». 

12. Дидактические игры «Назови пословицу», «Защитники Отечества». 

13. Подвижные игры «Кто быстрее?», « Кто дальше?», эстафеты. 

14. Информационный материал для родительского уголка: «Атрибуты 
праздника Победы», «Георгиевская лента – символ дня Победы». 

15. Составление рассказа «На параде». 

16. Подготовка материала к акции: «Бессмертный полк»(привлечение 
родителей).  

Заключительный этап: 

1. Выставка детских рисунков: «Праздничный салют». 

2. Презентация для детей:  «День Победы». 

3. Изготовление праздничной открытки, посвященной 9 мая. 

4. Фотовыставка: «Праздник День Победы». 



5. Выставка поделок, посвященная празднику 9 мая (совместная родители и 
дети). 

6. Акция: «Бессмертный Полк» (совместно родители и дети). 

7. Фотовыставка: «Бессмертный полк». 

8. Блиц – опрос «Что нового вы узнали о дне Победы. 

 

Работа с родителями: 

1. Привлечение родителей к подготовке и участию в акции «Бессмертный 
полк». 

2. Совместно с родителями организовали фотовыставку: «Праздник День 
Победы». 

3. Консультация для родителей: папка – передвижка: «Атрибуты праздника 
Победы», «Георгиевская лента – символ дня Победы». 

4. Совместно с родителями организовали выставку поделок, посвященную 
празднику 9 мая. 
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