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Описание проекта. 

Актуальность: 

С введением Федерального Образовательного стандарта дошкольного образования 

особое внимание стало уделяться объединению обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. А также формированию общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей нравственных и эстетических. Поэтому на 

современном этапе развития общества, патриотическое воспитание становится 

одним из приоритетных направлений в деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. В основу патриотического воспитания в детском саду должна быть 

положена любовь к своему родному краю, к своей Малой Родине. Именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы познавательного интереса к изучению 

города, окружающего ребенка мира, создаются условия для формирования 

нравственных чувств, этики поведения, что составляет базу для духовно – 

ценностного и гражданского воспитания. 

К.Д.Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так и нет человека без 

любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 

человека...» Патриотическое воспитание – основа формирования будущего 

гражданина. Чувство патриотизма не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная 

с самого детства. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 

безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, 

прежде всего, от его родителей и окружающих его взрослых, от того, как они его 

воспитают, какими впечатлениями обогатят. Любовь к Родине, привязанность к 

родной земле, языку, культуре, традициям входят в понятие «патриотизм». Оно 

проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи за ее 

неудачи и беды, бережном отношении к народной памяти, национально - 

культурным традициям. Тема патриотизма  на сегодняшний день – острая  и 

важная тема для нашей страны, для русских людей. Как пробудить в ребенке 

чувство к Родине? Именно «пробудить», потому что оно есть в каждой душе, и его 

только надо взрастить и усилить. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо 



воспитывать. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей Родине и 

традициям, духовным ценностям наших народов. Это ответственность за свою 

страну и её будущее». От того, что дети видят, слышат, что они читают, что их 

окружает, во многом зависит морально - нравственный климат в обществе в целом.  

Цель проекта – воспитание у детей гражданских и патриотических чувств 

посредством создания условий для формирования нравственных ценностей. 

Воспитание нравственно-патриотических качеств детей старшего дошкольного 

возраста, развитие интереса к истории и культуре России. 

Задачи проекта: 

 Сформировать знания о Родине и родном городе: история, символика, 

достопримечательности, промышленные объекты, выдающимися людьми, 

достижениями. 

 Познакомить детей с государственной символикой России и родного города . 

 Воспитывать у детей любовь и уважение к Родине и родному краю и его 

истории. 

 Приобщать к культуре и традициям русского народа. 

 Способствовать развитию интереса к народным обычаям, традициям, 

промыслам, к народной культуре. 

 Воспитывать нравственные чувства: уважение, гордость, ответственность, 

патриотизм. 

 Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада 

 Прививать интерес к традициям семьи, уважение к старшим 

 Расширять предметно-развивающую среду 

 Воспитывать интерес к чтению художественной литературы 

 Воспитывать активную жизненную позицию 

 Расширять словарный запас 

   Гипотеза реализации проекта: реализация проекта позволит более 

углубленно погрузить дошкольников в пространство, где ребенок научится 

ощущать любовь к своей Родине, осознавая свою гражданственность. 

Ожидаемые  результаты:  



 Пробуждение познавательного интереса к Родине и родному краю у детей и 

родителей. 

 Сформировано чувства национального достоинства и ответственности. 

 Сформирован устойчивый интерес у детей к изучению прошлого своей 

страны, города, района. 

 Сформирована активная позиция родителей к осуществлению нравственно – 

патриотического воспитания детей. 

 Бережное отношение к природе своей страны и родного края. 

 Проявление благодарности заботливости и внимания по отношению к 

родителям, взрослым, повышение значимости семьи. 

Деятельность в рамках проекта. 

   Механизмы реализации проекта. 

1. Принцип развития. 

2. Принцип непрерывности и системности. 

3. Принцип целостно-смыслового равенства. 

   Основные направления проекта. 

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Историко-краеведческое. 

3. Духовно-нравственное. 

   Основные формы и методы реализации проекта: 

 Непосредственно организованная деятельность с детьми; беседы; чтение 

познавательной и художественной литературы; 

 дидактические и сюжетно – ролевые игры, познавательные игры, викторины; 

 мультимедийные презентации; 

 анкетирование; 

 познавательные рассказы педагогов, родителей, детей ВОВ, бабушек, 

дедушек; 

 совместные семейные  праздники, развлечения; 

  работа с моделями и схемами; 

 самостоятельная, творческая, продуктивная деятельность детей; 

 участие в городских конкурсах; 



 привлечение социальных партнеров: кинологическая школа Dog Studio «VB»; 

КРО ВОВ «Боевое братство»; КРО ВОВ «Российский союз ветеранов»; КРО 

«Наследие»; ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское»; Казачий 

культурный центр «Енисейская казачья вольница»; Дом офицеров; РСВА; 

ККООП и И «Блокадник». 

Ресурсное обеспечение проекта: 

   -Информационные ресурсы  (Информационная база ДОУ, специальная 

литература) 

-Материальные ресурсы (дидактические и развивающие  пособия по нравстенно-

патриотическому воспитанию): 

Мультимедийные презентации: 

 «Русская изба»; 

 «Россия – моя Родина»; 

 «Родной, любимый  Красноярск»; 

 «Предприятия родного города»; 

 «Армия России»; 

 «Золотое кольцо России»; 

 «Мой родной Красноярский край». 

Альбомы: 

 «Государственная символика России и Красноярска»; 

 «Природа родного края»; 

 «Города России»; 

 Красноярск- прошлое и настоящее»; 

 «Красноярск спортивный»; 

 «Заповедники России». 

-Мини-музей. 

 

План работы по проекту. 



Вид проекта: групповой, информационный, практико-ориентированный, 

долгосрочный. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (1 год) 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель, родители, социальные партнеры. 

Реализация проекта. 

1 этап – организационно – подготовительный. 

 подбор и анализ методической литературы; 

 обработка периодической печати;  

 организация  предметно-пространственной среды: создание мини-музея 

«Русская изба», центра по патриотическому воспитанию; 

 заключение договора с соц.партнерами; 

 составление перспективного плана; 

 подбор и разработка необходимых материалов (бесед, анкет, конкурсов, 

викторин, художественной и познавательной литературы, мультимедийных 

презентаций и т. Д.) 

 подготовительная работа с родителями (опросники, помощь в пополнении 

предметно – развивающей среды  по теме: фотоальбомы, открытки и т.п.) 

2 этап – основной. 

Перспективный план непосредственно – организованной деятельности  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 СТАРШАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ «Страна Вежливости» 

ОКТЯБРЬ «Уважай отца и мать, будет в жизни благодать» 

НОЯБРЬ «Доброе дело делай смело» 

ДЕКАБРЬ «Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем» 

ЯНВАРЬ «Россия – наша Родина. 

Мы – россияне» 

ФЕВРАЛЬ «Государственные символы России» 

МАРТ «Народный быт и фольклор России» 



АПРЕЛЬ «Растительный и животный мир России» 

МАЙ «Могучая река Енисей» 

Перспективный план проводимых мероприятий 

Художественное 

творчество 

Дидактические и 

сюжетно – ролевые 

игры 

Выставки, 

конкурсы, 

вернисажи 

Развлечения, 

праздники, 

досуги 

Рисование: «Моя семья», 

«Дом, в котором я живу», 

«Флаг России», «Кремль 

Москвы»,  «Герб 

Красноярска», «Русский 

национальный костюм», 

«Космический корабль 

летит к звездам», 

«Люблю березу 

русскую», «Праздничный 

салют». 

Лепка: «Овощи с нашего 

огорода», «Листья 

желтые над городом 

кружатся…», «Яблоня в 

саду», «Животные 

нашего леса» 

 

Дидактические 

игры: 

«Кто старше», «Дом, 

улица, город», 

«Угадай народную 

роспись», «Назови 

войска», «Узнай по 

описанию», «Я начну, 

а ты продолжи», 

«Разрезные картинки: 

наш город», 

«Народные 

костюмы». 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Семья», 

«Дочки – матери», 

«Космонавты», 

«Пограничники», 

«Мы моряки», 

«Военный парад»,  

 «Герб нашей 

семьи», мини – 

музей «Изба»,  

«Кукла моей 

бабушки», 

«Что означает 

моё имя», 

«Семейный 

фотоальбом»,  

«Где я был в 

России», 

«Достопримеча

тельности 

Красноярска», 

фотовыставка, 

«План нашего 

микрорайона,  

«Мой дом – 

моя крепость» 

 « История 

возникновения 

Красного Яра»,  

«ПДД», 

«23 февраля»,  

«Животные на 

защите родины»; 

«Масленица» 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья», «Русская 

ярмарка», «День 

Победы».  

3 этап – заключительный. 

Подведение итогов.  

Оценка результатов реализации проекта. 

Оценка степени эффективности работы по реализации проекта будет 

осуществляться с помощью различных параметров: 

1. Нравственно-духовные параметры (сформированность гражданских 



навыков). 

2. Сформированность осознанного отношения (патриотизма, любовь к Родине, 

уважение чести и достоинства других граждан). 

3. Колличественные параметры (включение каждого дошкольника в 

воспитательные ситуации, участие в конкурсах по гражданско-патриотической 

тематике, участие воспитанников в мероприятиях по гражданско-патриотической 

тематике). 

Распространение результатов проекта 

1. Внедрение результатов проекта в массовую практику (семинары, 

консультации для педагогов и родителей). 

2. Размещение материалов на сайте ДОУ. 

Устойчивость проекта 

Есть риск в том, что если проводить работу формально, то ряд мероприятий не 

повлияет на сознание воспитанников. Чтобы этого не произошло нужно приложить все 

усилия, опыт и знания педагога, внедрять новые разнообразные и эффективные 

технологии для полного осуществления проекта. 
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Приложение 1. 

Проект «Безопасность дома и на улице» в старшей группе. 

Воспитатель: Гришина С.В. 

Цель: расширение  и  закрепление знаний детей о правилах безопасности 

жизнедеятельности; обучение грамотному реагированию в опасных ситуациях. 

Задачи: закреплять знания детей о правилах поведения дома, на улице, в 

общественных местах, при общении с чужими людьми; закрепление знаний детей о 

ПДД, создать условия для применения знаний на практике; познакомить с 

правилами пользования электро - и бытовыми приборами. 

Вид проекта: познавательный. 

Срок реализации: краткосрочный (3 недели) 

Состав участников: дети, воспитатели, логопед, физ. инструктор, работники 

ГИБДД, родители. 

Актуальность: 

  Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его средой 

обитания, которая в свою очередь наполнена большим количеством опасностей. 

Проблема безопасности жизнедеятельности признается во всем мире, и считается 

одной из наиболее важных проблем ,требующих решения. Каждый человек, и 

взрослый, и ребенок  в любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации, 

столкнуться с опасностью. Такие особенности дошкольника, как доверчивость, 

внушаемость, открытость в общении и любознательность, обусловливают 

поведение в опасной ситуации и способствуют его наибольшей уязвимости, 

поэтому то, что для взрослого не является проблемной ситуацией, для ребенка 

может стать таковой, так как ребёнок по своим физиологическим особенностям не 

может самостоятельно определить всю меру опасности. И поэтому задача взрослых 

состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. 

Ожидаемые результаты: 

 Дети  знают  правила  поведения дома и на улице, правила обращения с 

электроприборами ; 



 Дети знают телефоны основных спецслужб; 

  Дети знают  главные правила  дорожного движения; 

 Дети будут  применять на практике изученные правила. 

Реализация проекта. 

Подготовительный этап: 

1.Определение темы проекта. 

2.Формулировка цели и задач. 

3.Составление плана основного этапа проекта. 

Основной этап: 

1.Беседы на тему: «Один дома», «Экстренные службы: полиция, скорая помощь, 

пожарная», «Я шагаю по проспекту…»(правила дорожного движения). 

2.Д/и «Собери светофор», «Можно-нельзя». 

3.Чтение стихотворения А.Северного «Светофор»,С.Я.Маршак «Пожар»,рассказа 

Н.Носова «Заплатка»,Ю.Пермяка «Торопливый ножик»,сказки Шарля Перро 

«Красная шапочка». 

4.Повторение домашнего адреса и Ф.И.О. родителей. 

5.Раскрашивание раскрасок  «Безопасность в быту». 

6. П/и  «Бегущий светофор». 

7.Лепка «Огнетушитель». 

8.Экскурсия по детскому саду. (Прачечная, кухня, щитки). 

9.Развлечение «Путешествие Лунтика в большом городе». 

Заключительный этап: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

«Безопасность дома и на улице». 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 «День памяти Неизвестного солдата». 

1. 3 декабря – это день памяти погибшим неизвестным солдатам. (Слайд 1) 

Дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о наших солдатах, офицерах и просто 

людях, которые пережили войны. Что такое война? (Ответы детей). Да, война это 

самое большое горе, потому что там погибают люди. (Слайд 2). 

Война всегда продолжается не один день, а долгие - долгие годы. Много 

погибает солдат, у которых не смогли найти документы, так как они терялись, или 

сгорали при пожаре. Таких солдат называют неизвестными, но все равно помним их, 

ведь они бросились в борьбу за победу, от которой зависело наше будущее. Семье 

пропавшего солдата приходило извещение с фронта, что их родственник пропал без 

вести. (Слайд 3). 

Во многих городах возвели памятники неизвестным героям и погибшим 

солдатам. Есть памятники, на которых написано много имен. Значит, эти памятники 

стоят в честь тех людей, которые защищали свой народ и свою Родину. На 9 мая мы 

с вами ходим к Вечному огню и приносим цветы. Так мы показываем свое уважение 

к памяти погибших солдат и офицеров. (Слайд 4). 

2. Слово предоставляется подполковнику в отставке, председателю 

Красноярской организации ветеранов войны и военной службы 

Александру Александровичу Гамбургу. 

3. В память Неизвестным солдатам Марк Хаванский солист группы «Бис» 

исполнит песню «Я солдат». 

4. Ведущий: Ребята, как вы думаете, какими  были солдаты? (ответы детей). 

Конечно, ведь только сильный, смелый и ловкий человек может пойти на 

войну. А вы у нас какие? (Ответы детей). Я предлагаю посмотреть, 

готовы ли вы стать солдатами и встать на защиту Родины  (эстафета 

«Перенеси патроны»). 



5. Слово предоставляется подполковнику запаса, кавалеру «Красной 

звезды» и «Кадетского креста», участнику боевых действий в 

Афганистане Павлу Адольфовичу Попову.   

6. Полина Киселева читает стихотворенье. 

  Вы службу несли исправно,  

  На страже стояли всегда,  

Порядок хранили и славны 

Все ваши благие дела. 

Не просто служить офицеру- 

Здесь ум и смекалка нужна,  

Порядочность, мудрость и смелость,  

Отзывчивость и доброта. 

Мы славим своих офицеров 

За подвиги их и за то,  

Что в наше нелегкое время 

Их честность,- превыше всего! 

7. В память о погибших и пропавших без вести  объявляется минута 

молчания. (На экране появляется вечный огонь).  

8. Выступление солиста группы «Бисс» Марка Хаванского с песней «Я 

служу России». 

9. Эстафета «Перебинтуй раненого бойца». 

10.  Эстафета «Перейди болото». 

11. . Дети приготовили небольшие памятные подарки. Вручение 

открыток гостям. 

Ведущий. А сейчас я хочу предоставить слово Алексею Владимировичу 

Малышеву (методисту Дома офицеров по гражданско-патриотической 

деятельности). 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

«День памяти Неизвестного солдата». 

 

 
 

 
 

 

 



Приложение 5 

 

Краткосрочный творческий проект в старшей группе. 

« 9 Мая – Великий День Победы». 

Воспитатель: Гришина С.В. 

Тип проекта: творческий; информационный, игровой. 

 Продолжительность: краткосрочный. 

Участники : воспитатель, логопед, муз. руководитель, дети ВОВ, дети, родители. 

Цель: Создание условий для обогащения детей знаниями о ВОВ. Воспитание 

патриотизма, чувства гордости за подвиг нашего народа в годы Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: 

1. Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной Войне. 

2. Расширение знаний о защитниках отечества, о функциях армии. 

3. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ. 

4. Развивать речь детей, обогащать, словарный запас, через, песни, стихотворения, 

диалоги о войне. 

5. Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ. 

Актуальность: 

Патриотическое чувство не возникает само по себе, оно приобретается в результате 

длительной целенаправленной  воспитательной работы по формированию 

человека, начиная с самого раннего возраста. Стержнем всего российского 

воспитания  является патриотизм. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к 

Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. 

С теми событиями, что происходят в настоящее время, эта тема стала наиболее 

актуальной как никогда. Поэтому еще до школы необходимо сформировать у детей 

первоначальные достоверные представления об истории нашей Родины, о ее 

героях, желание изучать ее в будущем. 

Этапы работы над проектом: 

1.  Подготовительный этап: 

 Выбор темы проекта. 



 Постановка цели и задач. 

 Работа с родителями. 

 Изготовление портрета для шествия « Бессмертный полк» 

 Работа с детьми. 

 Работа по подбору иллюстраций о войне, дне Победы. 

 Чтение художественных произведений о Великой Отечественной войне, 

слушание военных песен, разучивание стихотворений и песен. 

 Подготовка к мероприятию посвященному дню Победы-«Встреча с детьми 

войны». 

2.  Основной этап: 

 Проведение совместной деятельности. 

 Проведение бесед о В.О.В, победе нашего народа в войне. 

 Проведение конкурса на лучшее прочтение стихов посвященных дню 

Победы. 

 Организация сюжетно- ролевых игр, дидактических игр, спортивных игр. 

 Изготовление поздравительной открытки  «9 Мая. День победы» - 

коллективная работа. 

3.  Заключительный этап: 

 Выставка детских рисунков "День победы". 

 Праздник «День Победы». 

 Шествие « Бессмертный полк» 

Содержание работы. 

Познавательная деятельность: 

Беседы: 

·       «Почему война называется Великая Отечественная?» 

·       « Они сражались за Родину» 

·       « Дети войны» 

·       «Что я знаю о Великой Отечественной войне» 

Знакомство с художественной литературой: 

·       Подборка рассказов о Великой Отечественной Войне для дошкольников. 



·       Заучивание стихов «Мой прадедушка», «Дорога победителей», «Подвиг 

пилота», «Герои». 

·       Подборка рассказов о Блокаде  Ленинграда для дошкольников. 

Взаимосвязь с родителями: 

·       Рисование рисунка на тему «День Победы». 

·       Консультации для родителей на тему « Знакомим детей с героическим 

прошлым России». 

Музыкально-художественная работа: 

·       Прослушивание песен по теме 

·       Просмотр видеоклипа «Прадедушка» 

Игры: 

·       Сюжетно – ролевая игра « Мы военные» 

·       Подвижные игры «Эстафета», «Попади в цель» 

Творческая работа: 

·       Изготовление открытки «День победы!» 

·       Рисование на темы «Была война», «Праздник победы», «Праздничный салют». 

Результаты проекта: 

Дети: 

·       Повысился уровень знаний старших дошкольников и их родителей об истории 

советского народа через познание с легендарным прошлым России во время 

Великой Отечественной войны. 

·       Приняли участие в шествии «бессмертный полк». 

   ·       Дети знакомы с символикой Российского государства. 

·       Ребята имеют представление о военных профессиях и родах войск Р.Ф. 

·       Ознакомлены с произведениями поэтов, писателей, художников на военную 

тему. 

·       Имеют представления о памятниках  воздвигнутых в честь героев  В.О.В. 

·       У детей воспитанно чувство  уважения к защитникам Родины и гордости за 

свой народ за свою Родину. 

 

 

 



Приложение 6. 

« 9 Мая – Великий День Победы». 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

 

Сценарий праздника «День защитника Отечества» 

Старшая группа 

Под марш дети заходят в зал и садятся на стулья. 

Ведущий: Еще снежок по-зимнему искрится, 

                 Еще все так же резок скрип саней. 

                 Но с каждым утром песенка синицы 

                 Становится нежнее и длинней. 

                 Итак, февраль почти уже закончен. 

                 Все чаще слышим мы веселую капель 

                 И лед речной теперь не так уж прочен, 

                 И не страшна нам снежная метель. 

Ведущий: Сегодня не просто февральский день, сегодня день особенный. День 

защитников Отечества. И мы поздравляем наших мужчин: дедушек, отцов, 

сыновей, братьев. Сейчас наши девочки расскажут вам стихи. 

                     «Пограничники» 

                На ветвях заснули птицы, 

                Звезды в небе не горят, 

                Притаился у границы 

                Пограничников отряд. 

                Пограничники не дремлют 

                У родного рубежа: 

                Наше море, 

                Нашу землю, 

                Наше небо сторожат. 

                   «Суворовец». 

                Красные погоны, 

                Новенький мундир. 



                По Москве шагает 

Юный командир. 

У него походка 

Гордости полна 

День своих защитников 

Празднует страна. 

Дуют ветры в феврале, 

    Воют  в трубах громко, 

Змейкой мчится по земле 

                Легкая поземка. 

                 Поднимаясь, мчатся вдаль 

                 Самолетов звенья. 

                 Это празднует февраль 

                  Армии рожденье. 

                     «Пилоты». 

            Выше птиц летят пилоты, 

            Спорят с ветром самолеты 

            Со звездою на крыле, 

            Шлют привет родной земле. 

             День и ночь оберегают 

             Наш свободный, мирный труд, 

             Наше небо охраняют, 

             Нашу землю стерегут. 

Ведущий:  А сейчас в честь такого замечательного праздника я предлагаю 

посмотреть, что наши дети умеют петь и маршировать как настоящие Защитники 

Отечества (смотр песни и строя помогает проводить волонтер Дома офицеров). 

Но для начала я хочу представить наше жюри… 

Ведущий: А пока жюри подводит итоги, мы продолжаем наш праздник. Вся Россия 

сегодня радуется и поздравляет наших пап и дедушек с праздником. А еще наших 



мальчиков - наших будущих защитников Отечества. Наши мальчики очень хотят 

быть похожими на своих отцов. А знают ли ребята, какие бывают папины 

профессии?  

Ребенок с рулем в руках. 

                                  Дрожит мостовая и воет мотор- 

                                  Это к нам едет папа-шофер. 

Ребенок с самолетом в руках. 

                                   По синему небу летит самолет_ 

                                   Им управляет папа-пилот. 

Ребенок в военной фуражке. 

                                    Дружно шагает с военными в ряд, 

                                    В серой шинели папа-солдат. 

Ребенок в белом халате. 

                                     Вылечит тысячи сломанных рук 

                                     В детской больнице  папа-хирург. 

Ребенок с гантелями в руках. 

                                     Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

                                     Мы отвечаем: «Папа- спортсмен!» 

Ребенок  с гаечным ключом в руках. 

                                     Кран установит, почистит засор 

                                      Папа- сантехник, или монтер. 

Ребенок. с цветами в руках. 

                                     Кто выступает на сцене на бис? 

                                     Это известный папа-артист. 

Ведущий: (обращаясь к ребенку.) 

                                    Что же ты молчишь, 

                                    Ничего не говоришь? 

Ребенок: Мой папа самый лучший, он все может. 



Ведущий. А вот мы это сейчас и проверим, правда ли, что наши папы могут все, 

что угодно. Для этого проведем соревнования. Итак, первый этап, который 

покажет, насколько быстрыми, сильными и ловкими являются наши папы. 

1 конкурс- «Лучший водитель». 

Участники (2 папы) садятся на стулья. На полу между ног лежит шнур, к 

которому привязана игрушечная машина. По сигналу играющие сматывают шнур 

на палочку, стараясь как можно быстрее приблизить машину к себе. 

2 конкурс- «Перенеси погоны». 

Участникам раздаются погоны (маленькие коробочки), которые кладутся на 

плечи. Погоны нужно перенести, не помогая себе руками. 

3 конкурс- «Конструкторы». 

Конкурс проводится с папами и детьми. Участники из бумаги должны сделать 

самолетики. 

Ведущий: А сейчас музыкальная пауза. Папы пока могут отдохнуть на стульчиках. 

Дети 11 группы споют нам песню «Бескозырка белая». 

4 конкурс – «Минное поле». 

Участники  должны провести игрушечные танки между кеглями, не задевая и 

не сбивая их. Кегли будут являться минами.  

 5 конкурс – «Собери автомат». (Конкурс проводит Дом Офицеров). 

Ведущий: Это был последний конкурс. На этом наш праздник еще не закончен. 

Осталось самое главное: награждение наших команд. Сейчас слово 

предоставляется нашему жюри.  

Ведущий: Сейчас девочки сделают сюрприз нашим защитникам Отечества. 

Девочки раздают подарки мальчикам и гостям из Дома офицеров. 

 



Приложение 8. 

«День защитника Отечества» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9. 

 

Сценарий казачьего спортивного праздника  «Город у Красного яра». 

Дети под гимн Красноярска входят в зал. 

Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые взрослые разрешите приветствовать вас на 

нашем празднике «Город у Красного яра».  

Ведущая: Ребята, конечно вы обратили внимание на наших необыкновенных 

гостей. К нам в гости пришли настоящие казаки. Давайте поприветствуем их 

песней. 

Песня «К нам в гости пришли». 

Ведущая: А теперь предоставим слово нашим гостям, ведь они к нам пришли не с 

пустыми руками. 

Гости здороваются и предлагают детям посмотреть мультфильм о казаках. 

- Мультфильм   

Ведущая: Ребята, а вы знаете какой, в старину на Руси был самый главный 

музыкальный инструмент. Да, самые обыкновенные ложки. Посмотрим и 

послушаем, как весело они звучали. 

-Танец с ложками. 

- Историческая презентация об освоении Сибирских земель казаками.  

( Краткое описание презентации).  

- Демонстрация боевого оружия казаками. 

- Презентация о Красноярске (фоном). 

Ведущая:  Предлагаем послушать стихи о Красноярске. 

           Дети 5 гр. 

Город есть большой в Сибири, 

Светлый, стройный Красноярск. 

В центре он стоит России, 

Красотой чарует нас. 

Место выбрано «угоже»* 

Атаманом Дубенским: 

В устье Качи, в лучшем ложе, 

Был острог построен им. 



Рядом Красный Яр высокий, 

Неприступен его вид. 

Енисей течёт широкий,          

Рыба чешуёй блестит. 

Всюду дивные просторы: 

Трав нескошенных луга, 

Гор загадочных узоры, 

Соболиная тайга.             

Символ города – часовня, 

К ней подходы высоки. 

В старину здесь пост дозорный 

Занимали казаки 

Казакам спасибо скажем, 

Труд их выше всех похвал. 

Красноярск – богатство наше, 

Он столицей края стал. 

Ведущая: Дети,  а вы знаете, что верный друг казака – лошадь. 

Ведущая: Молодцы, так давайте споем песню о молодой лошади.  

- Песня «Молодая лошадь». 

Ведущая: А сейчас предлагаем вам поиграть в казачьи забавы.  

Мини эстафета. 

1. Станция «Ладьи (лодки)». Двое гребцов перевозят на следующую станцию 

всю свою команду по одному человеку.  

Инвентарь: Обозначение станции табличка с рисунком и надписью, Обруч 

или атласная лента, весла.  

2. Станция «Конный поход». Команда пересаживается верхом на 

импровизированных коней, и переправляются на следующую станцию. 

Инвентарь: Лошадки на палочке 2 шт. 

3. Станция «Острог». Команда из предложенных деталей  строит острог и 

отправляется верхом на следующую станцию. 

Инвентарь: Острог из мягких модулей собирается . 



4. Станция «Попади в цель».  

Инвентарь: мешочки с песком. 

4. Финиш эстафеты фотография на память с казаками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10. 

«Город у Красного яра» 

 

 
 

 

 



Приложение 11. 

Проект мини-музей «Русская изба». 

Воспитатели: Гришина С.В. 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный 

Участники проекта: воспитатели, дети , родители. 

Актуальность: В современных условиях, когда происходят глубочайшие 

изменения в жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится патриотическое и нравственно – духовное 

воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает 

необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым 

корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина 

Используя технологию музейной педагогики, мы создали данный музей 

совместно с родителями. Создание данного музея в группе и актуально 

и интегративно: 

Цель: 

 - создать условия, которые дадут возможность ввести детей в мир русского 

народного быта, его обычаям и традициям;  

  Задачи: 

 включить педагогов, детей и родителей в творческий процесс по созданию и 

пополнению музея экспонатами;  

 воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России. 

 познакомить детей с устройством русской избы; 

 познакомить с многообразием предметов домашнего обихода, их названиями 

и назначением; 

 познакомить с традициями русского народа; 

 расширять словарный запас: изба, ушат, люлька, прялка, лавка, сундук, 

лучина, коромысло; 

 изучение малых фольклорных форм (сказки, песенки, потешки, пословицы); 

 знакомство с русскими народными хороводными играми; 

 привлечь родителей в творческо-образовательный процесс 



 вызвать положительные эмоции, интерес к русской народной культуре; 

Назначение музея  

 расширяет представления детей об окружающем мире 

 вызывает интерес к историческому прошлому нашей родины 

 помогает легко и непринужденно познакомить детей с народной культурой 

 способствует взаимодействию с семьями для обеспечения полноценного 

развития детей 

Краткое содержание проекта: 

 подбор наглядного материала 

 беседы с детьми. 

 консультации, беседы с родителями «Мини-музей русской избы» 

 рассматривание иллюстраций на тему жизни в деревне. 

 рассматривание старинных предметов быта и посуды. 

 знакомство с народными обычаями и традициями 

 чтение художественной литературы. 

 составление картотеки пословиц и поговорок 

 заучивание потешек, прибауток, закличек. 

 знакомство с русскими народными песнями 

 проведение русских народных игр в режиме дня 

 использование русских народных костюмов в праздниках и самостоятельной 

деятельности. 

 разыгрывание сценок и эпизодов сказок. 

 игры и творчество («Построй избу», «Укрась избу узором», «Составь узор», 

«Вылепи ушат» и т. п.) 

1 Этап. Планирование мини-музея. 

 Определение цели и задач проекта; 

 Ознакомление родителей с целью и задачами проекта; 

 Подбор наглядности, художественной, познавательной литературы, 

дидактических материалов; 

 Определение места расположения мини-музея. 



2. Этап. Основной. 

 Знакомство детей с русской печкой, самоваром, русским костюмом, 

тематические беседы, используя наглядность; 

 Чтение художественной литературы по данной теме (потешки, попевки, 

приговорки, стихотворения); 

 Прослушивание аудиозаписей; 

 Театрализованные игры и инсценировки; 

 Подбор экспонатов- 

- предметы русской избы (печка, сделанная руками воспитателей). 

- элементы русского народного костюма (кокошники, рубахи, кушаки, платки, 

юбки, бусы, ленты, сделанные руками родителей). 

- предметы быта (вязанные половицы, корзинки) и утвари (самовар, чугунки, 

деревянная посуда) русской избы, 

- народные игрушки (соломенные игрушки, матрёшки, конь-качалка, куколка-

Машенька). 

- русские народные музыкальные инструменты (балалайка, свистульки, 

дудочки, ложки) 

3 Этап. Функционирование мини-музея. 

- Создание мини-музея «Русская изба» в группе. 

- Сначала было организовано посещение мини-музеев в других группах детей с 

воспитателями. 

Расположение мини-музея «Русская изба» 

Наш мини-музей расположился в углу группы. 

Предполагаемый результат: 

Мы считаем, что создание мини-музея позволит: 

1. Расширить познавательный интерес детей, приобщить к наследию русской 

народной культуры; 

2. Пополняя музей новыми экспонатами, обогатить предметно-развивающую 

среду. 

3. Мини-музей «Русская изба» используется для проведения различных занятий, 

на которых дети воспитываются нравственно, духовно и приобретают 



первоначальные азы патриотизма. Так же хорошо развивается разговорная речь 

детей, расширяется словарный запас, дети получаю здесь положительные эмоции, 

учатся воображать. 

4. Экспонаты музея постоянно используются воспитателями на занятиях по 

развитию речи, изобразительной деятельности. 

5. Главное – мы достигли цели:  

 Создали развивающее пространство - мини-музей. Он помогает воспитателям 

вести большую работу по духовному и нравственному воспитанию. Он сплотил 

коллектив, дал возможность творческой деятельности. 

 Дети получат первоначальные знания об истории крестьянского жилища – 

избы, о её устройстве. 

 Дети познакомятся со старинными предметами домашнего обихода. 

 Словарный запас обогатится названиями предметов русского быта: «чугун», 

«ухват», «кочерга», «печь», «прялка», «веретено» и др. 

 Узнают русские народные хороводные игры 

 Дети в игровой форме разберутся в традициях русского народа: 

гостеприимство, почитание старости. 

 Узнают пословицы, поговорки о хлебе, о труде, о Родине. 

 Положительная динамика взаимодействия с родителями. 

 Положительные эмоции и взаимоотношения в группе. 

 Пополниться предметно – развивающая среда по данной теме. 

Оценка эффективности Проекта:  

 результаты работы данного Проекта окажут прямое влияние на работу по 

нравственно-патриотическому и духовному воспитанию детей 

  Создание единого пространства детей, педагогов будет способствовать 

формированию у детского и взрослого населения чувства ответственности, 

любви к малой родине и созидательного отношения к окружающему.  

 Родители и педагоги, объединив усилия, создадут для детей интересную 

среду, позволяющую играть, отдыхать, заниматься познавательной 

деятельностью. Знакомство с предметами художественных промыслов, 



украшенных различными растительными орнаментами, наводят ребят на 

мысль о неразрывной связи человека и природы. 

  Воспроизведение детьми различных видов домашних работ крестьянского 

быта: сматывание клубков, толчение зерна, перебирание крупы и т.д., весьма 

традиционных для народной культуры, но, к сожалению, ушедших из 

современного быта, помогает как развитию мелкой моторики, усидчивости 

так и осознанию ребёнком себя в роли необходимого помощника в семье.  

 Занятия в музее могут включать в себя и знакомство с различными 

народными играми. Даже хорошо всем известные «ладушки» в лёгкой и 

весёлой форме раскрывают перед ребёнком понятие лада, т.е. умения жить в 

мире и добре с окружающими, учат считаться с интересами других, ведь 

надо успевать попадать в ритм хлопков.  

 Экспонаты могут использоваться для проведения различных занятий, для 

развития речи, воображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребенка, для 

ознакомления с окружающим миром.  

Таким образом, посещение музея позволит ребёнку стать непосредственным 

участником событий, прикоснуться к страницам истории России.  

Перспективы Проекта:  

на базе созданного музея будут проходить:  

  занятия по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, по 

ознакомлению с художественной литературой, изодеятельности, музыке;  

 экскурсии в выставочный зал на экспозицию «Русская изба», 

исключительность которого в том, что дети могут не только рассмотреть 

предметы русского быта, но и потрогать их;  

  театрализованная деятельность, драматизация русских народных сказок;  

 концерты старших дошкольников, посвященных народной песне, музыке, 

игре на музыкальных инструментах; - изготовление поделок (игрушек, кукол, 

роспись, аппликация);  

  будут проводиться мастер-классы для воспитателей, консультации с целью 

углубления знаний в данном направлении. Дети «вживую» смогут 

рассмотреть одежду, мебель, предметы народного быта. В рамках проекта 



организуется деятельность вне избы с привлечением узких специалистов, 

массовые праздники («Масленица» и др.), мы проводим на улице, 

рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы в группе. 

В музее  созданы зоны детской активности, где дети смогут использовать в 

деятельности предметы старинного крестьянского быта, орудия труда, 

игрушки и др. 

Полный цикл познания предмета народной культуры позволит развивать у 

дошкольников не только необходимые навыки мышления, наблюдательности, но и 

умение сопоставлять прошлое и настоящее, способствует формированию 

исторической памяти и уважения к труду мастеров. 

 Воспроизведение детьми различных видов домашних работ крестьянского 

быта: сматывание клубков, толчение зерна, перебирание крупы и т.д., весьма 

традиционных для народной культуры, но, к сожалению, ушедших из 

современного быта, помогает как развитию мелкой моторики, усидчивости так и 

осознанию ребёнком себя в роли необходимого помощника в семье.  

Таким образом, посещение музея позволит ребёнку стать непосредственным 

участником событий, прикоснуться к страницам истории России тем более, если в 

организации музея участвовали сами дети и их родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12. 

Мини-музей «Русская изба». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13. 

«Животные на защите Родины» 

 

 
 

 
 

 

 

 



Приложение 14 

Конкурс чтецов «С чего начинается Родина». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15. 

Шествие «Бессмертный полк». 

 

 
 

 


