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Любовь к родине – не отвлеченное понятие,  
но реальная душевная сила,  

требующая организации, развития и культуры. 
А.Н.Толстой 

   

 

Любовь к родине начинается с семьи. 
Френсис Бэкон 

 

 

1. Предисловие  
Методическая разработка «Воспитание гражданственности и 

патриотизма у детей старшего дошкольного возраста, путем активного 
использования информационно-коммуникативных технологий» содержит: 

- теоретические основы работы по воспитанию патриотизма у детей 
старшего дошкольного возраста; 

- разработанные авторские конспекты бесед, конспекты занятий, 
тематического развлечения. 

Данный проект предполагает целенаправленную работу с детьми 
подготовительной группы  по патриотическому воспитанию посредством 
активного использования информационно-коммуникативных технологий. 
Причем, работа в этом направлении ведётся не только с дошкольниками, но и 
с семьями воспитанников.  

 

Ожидаемые результаты: 
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье; 
 формирование уважения к традициям своей семьи;  
 развитие познавательных, творческих способностей; 
 формирование  представлений об истории семьи в контексте истории 

родной страны; 

 формирование любви и уважительного отношения к старшему 
поколению; 

 создание условий для организации совместной деятельности с 
родителями, вовлечение родителей в работу проекта. 
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Введение. 
Актуальность. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является 
одним из важных направлений на общегосударственном уровне. 

В последнее время проблема патриотического воспитания детей стала 
чрезвычайно актуальной, так как проблема разрушения личности человека – 

одна из главных опасных причин, которые подстерегают наше общество на 
сегодняшний день.  Это связано и с тем, что материальные ценности все 
больше доминируют над духовными. А отсюда и искажение у детей 
представлений о доброте, справедливости, великодушии. Да и в самом 
обществе ощущается «дефицит нравственности»: наблюдается отчуждение 
молодежи от отечественной культуры, общественно-исторического опыта 
своего народа. 
  31 июля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся». Федеральный закон устанавливает 
систему организации воспитательной работы в сфере образования и 
предусматривает механизм организации воспитательной работы, которая 
будет являться составной частью образовательных программ. 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному 
закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся,  определена система организации воспитательной 
работы в сфере образования.  

Согласно приказу Минпросвещения от 20.11.2020 № 655 

и Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ дошкольные 
образовательные учреждения разработали  рабочие программы воспитания 
и календарный план воспитательной работы, которые стали частью ООП ДО. 

Сформулировано девять обязательных направлений воспитательной 
деятельности, охватывающей все уровни образования. Это формирование:  

1. Чувства патриотизма; 
2. Чувства гражданственности;  
3. Уважения к памяти защитников Отечества и к подвигам героев 

Отечества; 
4. Уважения к закону и правопорядку; 
5. Уважения к человеку труда; 
6. Уважения к старшему поколению;  
7. Взаимного уважения;  
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8. Бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации;  

9. Бережного отношения к природе и окружающей среде. Все это 
безусловно важные направления. 

А что же такое патриотизм? На этот вопрос в разные времена пытались 

дать многие известные люди нашей страны.  
автор содержание 

А.Н. Радищев «Истинный человек и сын Отечества есть одно и то 
же.…Не все рожденные в отечестве достойны 
величественного именования сына Отечества 
(патриота)…Преодолевая все преграды, неутомимо 
стремится к сохранению чести, дает добрые советы и 
наставления. И, если убежден в том, что смерть его 
принесет мощь и славу отчизне, то не устрашится 
пожертвовать жизнью». 

С.И. Ожегов «...преданность и любовь к своему Отечеству и своему 
народу».   

Г. Бакланов «...не доблесть, не профессия, а естественное 
человеческое чувство». 

Н.А. Добролюбов «В недавнее время патриотизм состоял в восхвалении 
всего хорошего, что есть в отечестве; ныне уже этого 
недостаточно, чтобы быть патриотом».  

Н.Чернышевский Патриот - это человек, служащий родине, а родина - 
это прежде всего народ.  

Аристотель «Музыка необходимый душевный атрибут  
человеческого существования» 

В. А. 
Сухомлинский 

«Приобщая детей к музыкальному наследию своего 
народа мы  воспитываем  в них чувства патриотизма, 
чувства национальной гордости» 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 
целенаправленного, длительного воспитательного воздействия на человека, 
начиная с раннего детства. Только в результате систематической работы, с 
опорой на цели и задачи, у дошкольников можно сформировать элементы 
гражданственности и патриотизма. 

Многие ведущие педагоги отмечают, что процесс воспитания 
патриотических чувств у ребёнка необходимо начинать именно в 
дошкольном возрасте, когда происходит формирование эмоциональной 
сферы, чувств, мышления, адаптации в обществе, совершенствуется речь 
ребёнка, происходит формирование культурно-ценностных ориентаций и 
осознание себя в окружающем мире. В этот отрезок времени образы 



6 

 

восприятия действительности у ребёнка настолько ярки и сильны, что могут 
остаться надолго в памяти. Дети дошкольного возраста особо эмоциональны, 
пытливы к сопереживанию, у них идет процесс формирования личностных 
ориентиров, поэтому  с помощью литературы и музыки можно наиболее 
плодотворно проводить воспитательную работу. А это является очень 
важным фактором в воспитании патриотизма. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к 
своей малой родине, гордость за свой народ, ощущение неразрывной связи с 
окружающим миром, желание сделать что-то хорошее для других. Но, 
главное: чувство Родины начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым 
близким ему людям - маме, папе, дедушке, бабушке, братьям и сестрам. Это 
те корни, которые связывают его родным домом и ближайшим окружением. 
Поэтому, особую значимость приобретает работа с семьей, которая требует 
от педагога большого такта и терпения. В молодых семьях вопросы 
гражданственности и патриотизма не считаются важными, а порою 
вызывают недоумение. Большая часть родителей больше озабочена 
обеспечением базовых потребностей: питание, здоровье детей, жильё. А, 
соответственно, ценности социализационного процесса на втором месте, что 
не может не сказаться на снижении воспитательного потенциала семьи.  А 
ведь основы патриотизма начинают закладываться, прежде всего, в 
ближайшем окружении ребенка, а точнее в семье. 

В  федеральном  образовательном  стандарте  дошкольного  образования  
ставятся  цели  по  патриотическому  воспитанию:  создание  условий для 
становления  основ  патриотического  сознания  детей,  возможности 
позитивной  социализации  ребенка,  его  всестороннего  личностного, 
морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и  
творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту  
видов деятельности.  

В  содержании  ФГОС  отмечается  острая  необходимость  активизации  
процесса воспитания патриотических чувств дошкольника через приобщение  
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
Патриотическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста  предполагает  
формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об 
отечественных традициях и праздниках, когда с помощью музыки можно 
наиболее плодотворно проводить воспитательную работу. 

Свою работу в данном направлении мы строили с учетом требований 
ФГОС ДО. 
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Основная часть. 
Все дальше и дальше уходят от нас те страшные годы Великой 

отечественной войны. Но раны, оставленные теми опаленными огнем 
годами, все ещё остаются на нашей земле. Каждый год группы поисковиков 
публикуют новые имена героев той войны, подвиги советского народа. 
Великая отечественная война – это подвиг наших дедов и прадедов, бабушек, 
наших отцов и матерей, которые детьми пережили эти страшные годы. И без 
этого великого подвига, кто знает, не было бы ни нас, ни России… 

Великое чувство патриотизма…чувство Родины… 

Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым близким 
людям: маме, отцу, бабушке, дедушке. Это любовь к родному дому, любовь к 
родным местам, это гордость за свою семью, культуру, традиции. 

В 2020 году наша страна празднует 75летие великой победы. Целые 
поколения родились и выросли с тех пор. Но каждое поколение хранит 
память о тех, кто приближал эту победу и тех, кто не вернулся с войны.  
Гордость за свою страну, любовь к родному краю, уважение традиций, 
почитание героев – все это входит в понятие «патриотизм».  

Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях всех 
уровней, от дошкольного до высшего профессионального, осуществляется на 
основе отечественных традиций и современного опыта. На современном 
этапе необходимы новые формы работы, новые подходы. Одной из наиболее 
эффективных технологий назван метод проектного обучения.   

Планируя работу по нравственно-патриотическому воспитанию на 
учебный год, педагоги ДОУ уделили большое внимание разработке 
информационно-творческого проекта к 75-летию победы в Великой 
отечественной войне. Если брать тему  воспитания патриотизма у детей 
старшего дошкольного возраста, нельзя не говорить с ними о Родине, о том, 
как любили, берегли и защищали её наши деды и прадеды. Эта тема 
актуальна и для работы с семьями: в каждой семье есть тот, кто ушел на 
фронт в далёких сороковых, кто остался на боле битвы или пропал в огне 
страшных боёв. Образ войны всегда был одним из ключевых символов 
мужественности. Причем, важно, чтобы герои были своими, легко 
узнаваемыми, близкими. Это очень важно для воспитания мальчиков: для 
нормального развития смутный образ героя, настоящего мужчины должен 
стать реальностью, отражаться в конкретных людях. Тогда мальчишкам 
легче соотнести их с собой, гордиться ими.  

Так родилась идея долгосрочного проекта «Детям о Великой 
отечественной войне». 
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Цель проекта: Создание организационных и методических условий для 
формирования представлений о Великой Отечественной войне, воспитание 
патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

Задачи проекта. 

Для детей: 

 формировать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
исторической сопричастности к своему народу на основе ознакомления 
с историческими фактами военных лет;  

 обогатить представления детей о таких понятиях, как мужество, отвага; 

 воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, 
защищавшим Родину; 

 развивать интерес к различным родам войск; 
 развивать речь и обогащать словарь дошкольников; 
 воспитывать чувство любви к Родине; 

 развивать умение воспринимать и понимать содержание 
патриотической музыки и военной лирики. 

Для педагогов: 
 создать информационную базу: презентации «Они защищали Родину», 

«Памятники в нашей станицы», «Города-герои России», «Песни 
военных лет» (цикл бесед с презентациями),  создание альбома «Книга 
памяти»; 

 сделать подборку художественных произведений по теме проекта; 
 оформить подборку наглядного материала по теме (альбомы, 

иллюстрации, дидактические игры); 
 обогатить предметно-развивающую среду группы; 
 создать условия для активной самостоятельной, а также совместной со 

взрослым, игровой и творческой деятельности детей старшего 
дошкольного возраста через сюжетно-ролевые игры; 

 способствовать вовлечению родителей в работу проекта; 
 развивать интерес к проектной деятельности у детей и родителей. 

Для музыкального руководителя 

 создать условия для формирование представлений у детей о Родине, 
отечественных традициях и праздниках; 

 воспитывать интерес к патриотической музыке, песням военных лет; 

 сделать подборку  музыкальных произведений  по теме проекта: « 
Песни о Родине», «Песни военных лет»;  
Для родителей: 

 активное участие в работе проекта; 
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 участие в совместных познавательно-тематических мероприятиях  с 
целью формирования активной позиции в воспитании и образовании 
детей; 

 участие в совместной деятельности с детьми при создании продуктов 
детской деятельности; 

 стимулировать, поддерживать познавательную активность детей; 
 подготовить с ребёнком выступление-рассказ «Герои нашей семьи». 

Предполагаемый результат: 

В  результате проведенных мероприятий, посвященных Дню Победы, 
дети должны  ориентироваться в истории нашей страны, у детей должны 
быть  сформированы такие понятия, как ветераны, оборона, фашисты, 
захватчики,  фашистская  германия, оккупация, победа, земляки герои;  

У детей будут сформированы знания о том, что в годы войны литература, 
музыка и песня помогали преодолевать военные трудности, воспитывали 

у бойцов  мужество, отвагу, боевую дружбу.  

При  разработке проекта сразу провели оценку возможных факторов 
риска и работу, направленную на их коррекцию. 

1. Риск: ребёнок отказывается от участия в занятии, продуктивном 
диалоге в силу каких то обстоятельств (стеснение, отсутствие 
подготовленного материала и пр.) 

Что делать? Главное – не принуждать! Пусть будет слушателем. 
При проявлении интереса, включение ребёнка в деятельность 
стараться дать положительную оценку его высказываниям, 
предположениям. 

2. Риск: возможно нежелание некоторых родителей в совместной 
деятельности по проекту 

Что делать? Постараться выстроить совместную деятельность так, 
чтобы все имели возможность активно участвовать в ней, без 
предварительной подготовки.  

 

Работу разбили на три основных этапа. 

 

I этап. Подготовительный. 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Беседа-опрос детей «Я и моя страна» и 
анкетирование родителей по теме «Что 
такое патриотизм?» 

Определение уровня 
сформированности 
знаний у воспитанников 
и родителей. 
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2 Изучение  педагогами методической 
литературы в рамках ознакомления с 
новыми идеями, технологиями по 
ознакомлению старших дошкольников с 
историей страны. 

Повышение 
профессиональной 
компетенции по теме 

3 Подборка методического и наглядного 
материала, необходимого для реализации 

проекта 

Использование 
материала в рамках 
реализации проекта 

4 Составление перспективного плана работы 
по теме. 

План реализации 
проекта 

5 Разработка тематических бесед, различных 
видов детской деятельности с учетом 
интеграции  образовательных областей 

Наличие конспектов, 

тематических 
мероприятий 

6 Пополнение развивающей среды 
продуктами деятельности детей и взрослых 

Создание условий для 
реализации проекта 

7 

 

 

 

Подбор литературных произведений, 
рассказывающих о героическом подвиге 
народа на фронте и в тылу в годы ВОВ. 

тематическая выставка 
художественной 
литературы «Детство 
опаленное войной», 

«Они приближали 
Победу».  

8 Подбор музыкальных произведений  на 
тему ВОВ 

Создание ролика «Песня  
- душа народа» 

 

II этап. Практический.   
 

№ п/п Содержание деятельности Предполагаемый 
результат 

Блок № 1. «Когда была война…» 

Блок № 2. «Память народа». 
Блок № 3. «Герои моей семьи». 
 

Блок  
№ 1. 

 Беседы («Почему осенью мы празднуем День 
станицы?» «Памятники в нашей станице»); 

 Игра «Корреспонденты» - мини-опрос детей 
и работников детского сада по теме «Что 
вы знаете о Великой отечественной 
войне?»; 

 Встреча с ветераном ВОВ Ковшовым Н.А.; 

Знакомство с 
информацией 
о своей 
станице, 
героями ВОВ. 
Речевая 
активность 
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 Знакомство с родами войск, 
рассматривание альбомов, иллюстраций;  

 Просмотр презентации «Моя станица в 
годы войны»); 

 Дидактические игры («Определи, к какому 
роду войск относится солдат», «Ордена и 
медали»); 

 Подвижные игры с развитием 
разнообразных игровых ситуаций («Казаки-

разбойники», эстафеты);  
 Чтение художественной литературы; 

 Пение песен военных лет «Катюша», «Три 
танкиста», «Синий платочек», «Что я знаю 
о войне» 

 Консультации для родителей.  
 

Итоговое мероприятие 1 блока: презентация 
«Репортаж с места событий» и стенгазета (на 
основе опроса)».   

 

детей. 

Блок  
№ 2. 

 Просмотр презентаций («Города-герои» - 

цикл бесед с просмотром презентаций))  
 Беседы («Как жили дети в военные годы», 

«Блокадный хлеб», «Из одного металла 
льют медаль за бой, медаль за труд»);  

 Чтение художественной литературы 
(С.П.Алексеев «Рассказы из истории Великой 
Отечественной войны». Книга посвящена трем 
главным сражениям Великой Отечественной войны. 
О том, как развивалась грандиозная битва у стен 
Москвы, о героизме советских людей, вставших на 
защиту столицы ; 
– Е. Благинина « Шинель» – о детстве лишенном 
радостей по чьей – то злой воле, подрпненном 
войной, заставившей рано повзрослеть; 
- А.Барто «Звенигород» – о военном детстве в 
тылу; 
- С.М. Георгиевская «Галина мама». Эта небольшая 
повесть написана для малышей, для дошкольников, 
но рассказывается в ней не о пустяках, а о воинской 
доблести 

- Ю.П.Герман «Вот как это было» . Повесть 
написана от имени маленького героя Мишки. Автор 

Знакомство с 
профессиями 
родителей и 
близких 
людей.  
Речевая 
активность 
детей. 
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показал войну, блокаду в детском восприятии – в 
произведении нет ни одного слова, которое 
выходило бы за границы Мишкиного понимания.  
- В.Ю. Драгунский Арбузный переулок. (в кн. 
«Денискины рассказы»). Отец рассказывает 
Дениске о своем голодном военном детстве. 
- А.М. Жариков «Смелые ребята», « Максим в 
отряде», « Юнбат Иванов». 
- В.А.Осеева «Андрейка». Рассказ о семилетнем 
Андрейке, помогающем матери в тяжелые военные 
годы и старающемся заменить ушедшего на фронт 
старшего брата. 
- К.Г. Паустовский «Стальное колечко. Сказка о 
девочке и волшебном колечке, которое подарил ей 
боец. 
-И. Токмакова «Сосны шумят» – о том, как война 
долгие годы не отпускает человека. 
- Шишов А. «Лесная девочка». Из книжки ребята 
узнают о судьбе маленькой девочки Тани, внучки 
старого партизана, в годы Великой Отечественной 
войны. 
- Ю.Яковлев «Как Сережа на войну 
ходил». Пронзительная сказка о мальчике Сереже, 
который хотел увидеть войну собственными 
глазами. И повел его по военной дороге ни кто иной, 
как родной дедушка… погибший в неравном бою. 
Нелегкий это был поход - ведь война не прогулка, а 
тяжелый труд, опасности, бессонные ночи и 
бесконечная усталость. 
-Л.Кассиль «Твои защитники»; 

- С.Михалков «День Победы».) 

 Чтение и обсуждение пословиц о героизме, о 
труде. 

 Прослушивание музыкальных произведений 
«День Победы», «Прадедушка», «Обелиск» 

 Конструирование «Военный городок», 
«Военная техника»  

 Рисование «Мой папа в армии служил», 
раскраски по теме «Профессии»;  

 Выпуск стенгазеты к 23 февраля «Мой прадед 
– герой», «Наши папы  - защитники 
отечества»; 

 Подвижные игры («Десантники» (эстафета), 
«Полоса препятствий», «Опасная разведка», 
«Помоги раненому», «Захватим вражеское 
знамя»; 
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 Литературная гостиная «Стихи о солдатах»; 
 Консультации для родителей. 

  

Итоговое мероприятие 2 блока: «Как баба Яга 
внука в армию провожала» - 23 февраля 
совместно с папами. 
 

Блок  
№ 3 

 Презентация «День Победы»; 
 Беседа «Кого можно назвать героем?»  
 Просмотр видеофильмов для дошкольников:  

«Солдатская сказка» (по сказке К. 
Паустовского) («Киевнаучфильм», 1983г.,  
«Воспоминание» (детям военных лет 

посвящается) (Киностудия «Союзмультфильм», 1986г.,  
«Сильные духом крепче стены»  - мультфильм о героях – 

панфиловцах  (2010г,  
«Легенда о старом маяке» («Союзмультфильм»,  

«Солдатская лампа» (Творческое объединение «Экран», 

1984г.). 
 Рисование «Салют победы», «Военный 

парад»; 
 Аппликация «Окна победы»; 
 Литературная гостиная «Этих дней не 

смолкнет слава!»; 
 Подвижные игры-эстафеты; 
 Субботник по уборке и благоустройству 

территории участка совместно с 
родителями; 

 Сбор материала для продолжения 
рукописной книги «Книги памяти»; 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 
(совместно с родителями); 

 Консультации для родителей. 
 

Итоговые мероприятия  3 блока: тематический 
праздник «День Победы», досуг «Кто сказал, что 
надо бросить песню на войне? После боя сердце 
просит музыки вдвойне!» и спортивно-

интеллектуальная игра «Зарница».   

Знакомство с 
современным
и 
профессиями 
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Но, время изменило наши планы и внесло коррективы в нашу работу: 
если в начале реализации проекта мы работали в тесном контакте с 
родителями воспитанников, с дошкольниками, то заканчивать работу по 
проекту  нам пришлось в условиях самоизоляции, введённой на территории 
Краснодарского края с 28.03.2020г.  с целью выполнения  мер, принятых для 
предотвращения  новой  короновирусной  инфекции (СОVID -19).  Переход к 
режиму самоизоляции привел к необходимости поиска новых форм 
организации образовательного процесса. Невозможность осуществления 
совместной деятельности вызвала необходимость использовать в работе 
ИКТ.  

Перед педагогами стояла задача не просто привлечь родителей к 
деятельностному участию, но и получить в их лице верных союзников. С 
этой целью был разработан и реализован в период карантина цикл 
виртуальных родительских собраний, консультаций,  позволяющих 
эффективно наладить работу по завершению проекта. Собрания и 
консультации проводили в режиме онлайн на площадке Zoom. 

Для общения с семьями воспитанников детского сада, оказания 
консультативной помощи в вопросах развития, обучения и воспитания детей, 
а также для организации досуга и разных видов детской деятельности, 
помимо размещения информации на сайте ДОУ, нами были задействованы 
социальные сети. 

В Инстаграм была создана страничка детского сада, на которой 
размещалась актуальная и значимая информация для родителей, фотоотчеты 
о мероприятиях https://www.instagram.com/mbdou_detsad_26/. 

В течение всего периода дистанционной работы педагоги детского сада 
обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, давали 
индивидуальные рекомендации. По результатам всех тематических 
мероприятий, в которых участвовали дети и родители, педагоги оформляли 
фотоотчеты и размещали их в социальных сетях в Контакте 
https://vk.com/mbdou_detsad_26 и Одноклассниках 
https://ok.ru/group/60967600914608  и на сайте ДОУ  https://www.detsadik26ru  

Дистанционная работа, которую проводили  воспитатели в группе имеет свои 
плюсы. Первое, это возможность для родителей побыть с ребёнком рядом и 
вместе. Возможность для педагога – время развития профессиональных 
навыков, самосовершенствования, обретения новых знаний, умений. 

Зная об увлечении многих наших детей продуктивными видами 
деятельности, мы предложили родителям провести конкурс рисунков и 
поделок ко Дню Победы. Дети воплощали в процессе создания образа 

https://www.instagram.com/mbdou_detsad_26/
https://vk.com/mbdou_detsad_26
https://ok.ru/group/60967600914608
https://www.detsadik26ru/
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собственные впечатления, переживания, создавали сюжеты на основе 
полученного ранее опыта. 

Запоминающимся и интересным получился  наш совместный  праздник, 
который мы провели впервые – воспитатели - родители – дети,  с 
использованием социальных сетей (видеоролик был показан в социальных 

сетях Варениковского сельского поселения). 

Наши воспитанники приняли активное участие во Всероссийской 
акции «Окна победы», посвященной 75 годовщине Победы в ВОВ, а также 
провели в изоляции «Конкурс чтецов», представление «Дню Победы 
посвящается»,  с использованием ИКТ (вместе  с родителями собрали видео 
материалы о детях и монтировали фильмы).   
 

Заключение. 
В ходе проведенных мероприятий, посвященных дню Победы, дети 

научились ориентироваться в истории нашей страны, у детей 
сформировались такие понятия, как ветераны, оборона, захватчики, 
фашисты, фашистская Германия;  сформировалось чувство гордости за свой 
народ и его боевые заслуги; уважение к защитникам Отечества, ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Дети получили информацию о детях-героях,  героях ВОВ, подвигах, 
которые они совершили. 

Педагогами и воспитанниками совместно с родителями оформлена 
папка с информацией о городах-героях.  

У детей сформированы простейшие представления о мероприятиях, 
направленных на воспитание патриотических чувств (парад Победы, Салют, 
возложение цветов и венков к обелискам и памятникам, встречи с 
ветеранами). 

Работа с родителями с использованием интерактивных технологий 
продолжается, но уже сейчас можно сделать следующие выводы: 

 родители активно стали участвовать в жизни группы. С большим 
интересом стали откликаться на участие в конкурсах и выставках, 
делать поделки и делиться результатами друг с другом; 

 более тесное общение  в социальных сетях позволило сплотить 
коллектив родителей. Родители начали активно обсуждать достижения 
и результаты своих детей, а также поддерживать и вдохновлять друг 
друга на дальнейшие успехи; 

 в социальной сети родители искренне восхищаются результатами 
детской деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка; 
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 доброжелательное отношение родителей и сплоченность коллектива 
позитивно отражается на поведении детей и их отношении к детскому 
саду; 

 обогатились педагогические знания родителей по проблеме 
ознакомления детей с родным краем; 

 позиция родителей изменилась, теперь они не зрители и наблюдатели, 
а активные участники жизни детского сада. 

В методическом кабинете создана медиотека материала по теме проекта. 
 

Использование средств ИКТ не заменяет традиционных методов и 
технологий работы с родителями, а является дополнительным, рациональным 
и удобным источником информации, наглядности, создаёт положительный 
эмоциональный настрой, мотивирует родителей и тем самым ускоряет 
процесс достижения положительных результатов в работе. 

В заключении, нам хотелось бы сказать, что чувство любви к Родине 
сродни чувству любви к родному дому. Объединяет эти чувства единая 
основа – привязанность и чувство защищенности. Значит, если мы будем 
воспитывать у детей чувство привязанности, как таковое, и чувство 
привязанности к родному дому, то при соответствующей педагогической 
работе со временем оно дополнится чувством любви и привязанности к своей 
стране.  

На наш взгляд, суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы 
посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к 
родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами 
родных и близких людей, тех, кого зовут семьей.  
Перспективы использования ИКТ в работе с родителями:  
 - создание мультимедийных презентаций по материалам экспозиций 
краеведческих и художественных музеев Краснодарского края для 
знакомства детей со сведениями, визуально недоступными в обычной жизни 
и трудно моделирующимися в условиях мини-музея детского сада;  
-  обобщение и распространение передового опыта семейного воспитания по 
формированию у дошкольников начал патриотизма (фото-видеоальбомы, 
мультимедийные презентации, буклеты). Составление родителями 
электронного портфеля творческих работ, выполненных дома совместно с 
детьми («Город у Черного моря», «Природа  края», «Народные промыслы», 
«Быт и традиции кубанцев», «Знаменитые люди »);  
-  электронные творческие отчеты посещения семьями воспитанников 
исторических мест, достопримечательностей, социально-значимых событий 
станицы и родного края;  



17 

 

- пополнение  медиатеки  по патриотическому воспитанию дошкольников «В 
помощь родителю»;  
- размещение на сайте ДОУ консультаций, опыта работы по формированию 
начал патриотизма у детей старшего дошкольного возраста «Растим 
патриотов». 
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                                                                                              Приложение № 1. 
 

Инструкция по проведению мини-исследования  
«След войны в моей семье». 

 

1. Предложите ребёнку вместе с вами разобрать семейные фотоархивы (а 
может быть, у кого-то хранятся фронтовые письма? Покажите их 
ребёнку.). 

2. Расскажите ему о прабабушках, прадедушках, которые жили в военные 
годы. 

3. Подготовьте фото для отцифровки.  
4. Составьте историю боевого или трудового пути своего родственника. 
5. Подготовьте презентацию на основе рассказа.   

 

 

Инструкция по участию в дистанционном формате 

акции «Георгиевская ленточка» 

 

1. Изготовить из георгиевской ленты оригинальной формы бант, украшение 
на грудь, брошь с использованием веточек, гвоздик. 

 

 

Инструкция по участию в дистанционном формате 

акции «Письмо Победы» 

 

1. Вместе с ребёнком вы можете написать письмо-благодарность ветерану 
за мирное небо над головой. Письмо пишется от руки, объем не более 1 

страницы. Снять скан текста (сфотографировать), сложить треугольником, 
снять фотографию с письмом-треугольником в руках.  
 

 

 

 

 

Желаем вам успехов! Ждем ваших работ! 
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 Приложение № 2. 
 

Сценарий мероприятия «Про то, как  Баба  Яга внука в армию 
провожала» 

Описание: 
Спортивное мероприятие для детей старшего возраста, посвященное Дню 
защитника Отечества (23 февраля). Праздник проходит в виде спортивных 
состязаний, которые проводят Баба Яга и Леший 

Возрастная группа: 
старший дошкольный возраст (старшая, подготовительная группа) 
Место проведения: 
Музыкальный зал 

Действующие лица: 
Ведущий 

Баба Яга 

Леший 

Музыкальный материал: 
1. Зарядка 

2. Эстафета «Самый меткий» 

3. Эстафета «Бег в паре на двух ногах» 

4. Игра «Перетягивание каната» 

5. Эстафета «Подними соперника с земли» 

6. Эстафета «Связисты» 

7. Эстафета «Кто быстрее скачет» 

8. Эстафета «Доставь пакет» 

Ход праздника: 
Ведущий: 
Ребята, сегодня мы будем отмечать праздник нашей армии — День 
защитника отечества. Ведь сегодня день особый для мальчишек и мужчин — 

День защитника Отечества 

Знает каждый гражданин! 
Ведущий: 
Здравствуй, праздник. 
Здравствуй, праздник, 
Праздник мальчиков и пап. 
Всех военных поздравляет 

Наш веселый детский сад. 
В зал входит печальная Баба Яга. 
Ведущий: 
Посмотрите, ребята, кто это к нам пожаловал. 
Дети: 
Баба Яга! 
Ведущий: 
Здравствуй Бабушка Яга. 
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Баба Яга: 
Здравствуйте, ребятки! 
Ведущий: 
Бабушка Яга, почему вы такая грустная. 
Баба Яга: 
Со мной такая беда приключилась внук мой Леший, в армию должен идти. А 
он у меня такой не путевый. Как он служить будет. Ой, горе горькое. 
Ведущий: 
А где же он у вас. 
Баба Яга: 
Давайте его, позовем, он имя свое услышит и вмиг явится. 
Дети: 
Леший 

Входит Леший 

Леший: 
Вот я, здравствуй бабулечка Ягулечка. Здравствуйте ребята. 
Баба Яга: 
Вот он мой внучек. Я ведь готовила его к армии, книжки читала, картинки 
показывала. Леша, устроим тебе экзамен, смотри внимательно и думай. 
Готов. 
Леший: 
Готов бабушка. 
Баба яга показывает иллюстрации боевой техники. Леший отвечает 
невпопад, дети его поправляют. 
Ведущий: 
Да, ну и знания у твоего внука, да и вид у него не спортивный. В армию 
берут здоровых, сильных ребят, которые дружат с физкультурой. 
Баба Яга: 
Ой, тяжело придется моему Лешеньке на военной службе. 
Ведущий: 
Но ведь не даром говорится, что тяжело в ученье легко в бою. Сейчас мы из 
вашего внука сделаем настоящего солдата. 
Чтобы сильными расти. Чтобы в армию пойти. 
Объясняю по порядку: Начинаем день с зарядки. 
Дети вмести, с Лешим выполняют зарядку 

Леший: 
Вот это да! Намял бока! 
Работа эта нелегка. 
Ведущий: 
Чтоб здоровьем завидным отличаться, 
Надо больше тренироваться. 
А сейчас проведем мы наглядный урок: 
Кто из вас самый меткий стрелок. 
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Эстафета «Самый меткий» 

Попадание мяча в корзину. 
Ведущий: 
Боец всегда выручает в беде друга, чтобы научиться чувствовать плечо друга 
у нас есть специальное упражнение. 
Эстафета «Бег в паре на двух ногах» 

Партнерам связывают по одной ноге (у 1-го – правую, у 2-го – левую) 
Баба Яга: 
Старайся Лешенька, старайся. Видишь, какие ребята ловкие да быстрые. 
Леший: 
Смотри бабушка, какой я силы накопил. 
Баба Яга: 
Трогает мышцы. Да сразу мускулы появились. Вот что значит тренировка. 
Леший: 
Да я… Да я… Я, наверное, бабуля теперь тебя сильнее. 
Давай силой мериться вот, и проверим кто сильнее. 
Игра «Перетягивание каната» 

Леший: 
И ты бабушка сильная. И я сильным тоже стал. 
Баба Яга: 
Молодец, молодец. 
Ведущий: 
Следующее парное соревнование 

Эстафета «Подними соперника с земли» 
Мальчики из разных команд встают парами спиной друг к другу и 
сцепляются локтями, по команде они пытаются оторвать соперника от 
пола. 
Ведущая: 
Но для армии необходима связь, это надо, чтобы передать во время команду, 
и тут на помощь бойцам приходят наши связисты. 
Эстафета «Связисты» 
Два участника должны с телефоном в руках преодолеть препятствия 
проползти под дугой, пройти по дощечкам, пролезть в туннель, поставить 
телефон на куб и позвонить сказать: «Алло» 

Ведущий: 
Продолжаем тренироваться, следующее задание кто быстрее справится с 
боевым конем. 
Эстафета «Кто быстрее скачет» 

Ведущий: 
Ну. Вот и последнее соревнование. Нужно доставить в штаб пакет с 
донесением 

Эстафета «Доставь пакет» 
Дети пролезают под туннель, перепрыгивают через кубики. 
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Леший: 
Вам ребята, благодарен за науку, за игру, быть выносливым и ловким не 
мешает не кому. 
Ведущий: 
Раскрывает пакет и читает. «Поздравляем Лешего Лешу со вступлением 
в ряды нашей доблестной армии. Ура» 

Баба Яга: 
Иди, мой родной. Будь достойным солдатом. А я писем от тебя ждать буду. 
Леший: 
Я тебе, бабушка часто писать буду, еще и фотографию пришлю. 
Ведущий: 
Вот настал момент прощанья. 
Говорим вам: «До свиданья. 
До счастливых новых встреч» 

Леший, а за ним дети, маршируя, уходят из зала. Баба Яга машет им 
вслед платком. 
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Приложение № 3. 
 

Сценарий праздника День Победы в старшей группе   
Цель: воспитание патриотического чувства у  детей,  приобщение к 
национальным ценностям;  
Задачи: 
  - закреплять знания детей о Великой Отечественной войне; 
- воспитывать любовь к Родине; 
-  воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своего любимого 
города; 
Предварительная работа: 
- чтение художественной литературы, беседы с детьми о Великой 
Отечественной войне; 
- разучивание танцевальных номеров на военную тематику; 
- слушание музыки, разучивание песен на тему войны и Дня Победы 

Дети заходят в зал под песню «Главный праздник»,  проходят один круг и 
перестраиваются  в 4 колонны. (Девочка – мальчик), в руках у мальчиков – 

флажки, у девочек – цветы. 
1 слайд: На экране «Праздничная заставка» 

1 реб.: 

Здравствуй праздник, День Победы 

День великий, славный 

Ты и взрослый, ты и детский 

Праздник самый главный 

2 реб.:  
Сейчас часы кремлевские 

Торжественно пробьют 

И я увижу с мамою 

В честь праздника салют! 
3 реб:  
Он озарит всю площадь 

Все лица, ордена 

Так День Победы нынче 

Вновь празднует страна. 

4реб. 
 В цветы  все улицы одеты 

 И песни звонкие слышны: 
 Сегодня праздник-День Победы! 
 Счастливый, светлый день весны! 
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5 реб:  
С днём Победы! С днём Победы! 
Всех сегодня поздравляем! 
 И весёлыми флажками 

 Славный праздник украшаем. 
 Наши яркие  флажки 

  Нашей дружбы огоньки. 
Дети выполняют упражнение с флажками  и цветами под песню «Майский 
вальс». Затем садятся на места. 
Ведущий: Много лет назад над нашей Родиной нависла смертельная 
опасность. Фашистская Германия решила захватить чужие земли, чужие 
богатства. 
Многие страны ей покорились, дошла очередь и до нашей страны 

Вот как это было …. 
2 слайд «Мир перед войной» 

Сценка «Мать и дочь» 

Дочь. Мама-а-а! 
Мать. Снова дралась во дворе? 

Дочь. Ага! Мама, но я не плакала! 
Вырасту, выучусь на моряка.  
Я уже в ванне плавала! 
Мать. Боже, не девочка, а беда! 
Сил моих больше нету! 
Дочь. Мама, а вырасту я когда? 

Мать. Вырастешь. Ешь котлету.  
Дочь. Мама, купим живого коня? 

Мать. Коня? Да что ж это делается! 
Дочь. Мама, а в летчики примут меня? 

Мать. Примут, куда ж они денутся? 

Ты же из каждого, сорванец 

Душу сумеешь вытрясти! 
Дочь. Мама, а правда, что будет война 

И я не успею вырасти? 

Мама: Ровно в четыре часа утра 

Двадцать второго июня 

Киев бомбили и всем объявили 

Что началась война 

Мама и дочь уходят 

Голос Левитана (включить запись) 
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3слайд: «Утро перед войной» 

 Ведущий: Летней ночью на рассвете 

Когда мирно спали дети 

Гитлер дал войскам приказ 

4 слайд «Бомбардировка, начало войны» 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 
5 слайд: Плакат «Родина Мать зовёт» 

«Вставай, народ!» услышав клич земли 

На фронт солдаты – герои ушли 

Отважно и смело рвались они в бой 

Сражаться за Родину, за нас с тобой 

Хотели отомстить врагу поскорей 

За стариков, за женщин. за детей 

Видео клип «Священная война» 

 Ведущий: Под тревожные звуки песни «Священная война» уходили на 
войну солдаты защищать от врага нашу Родину. Четыре года шла война. Она 
нанесла тяжелые раны нашему народу. Фашисты бомбили города, жгли села, 
убивали  мирных жителей. Трудно найти в нашей стране дом, куда бы ни 
пришло горе. Кто потерял сына, кто отца или мать, сестру или брата, друга. 
Победа досталась нам очень дорого. 
Ребенок: Труден был путь к победе 

Жесток был смертельный бой 

Но просчитались фашисты 

Не сломлен народ весной 

Ребенок: Как с ревом мчались танки в бой 

Свистели снаряды, ракеты. 
Пугали расправой мирных людей 

Нельзя нам забывать об этом.  

Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистами, каждый защищал своё 
отечество. И назвали эту войну Великой Отечественной. 
Много подвигов совершили герои, и Родина наградила их за это медалями и 
орденами. 
6 слайд « Орден  «Победа» 

Вед.: Посмотрите, вот перед вами Орден «Победа». В то время наша страна 
называлась Советский Союз. А армия называлась Красная Армия  
7 слайд «Красноармеец» 

У солдат на пилотках сияла красная звезда. 
8 слайд «Звёзды Кремля» 
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 Красные рубиновые звёзды горели на башнях Кремля в столице нашей 
Родины  - Москве. 
9 слайд   «Орден Победы» 

 И орден, ребята, тоже сделали в форме звезды. Ребята, давайте посчитаем, 
сколько лучей у звезды? Правильно – 5! 

10 слайд «Пограничники» 

Первыми в бой вступили пограничники! 
Я предлагаю вам, ребята поиграть в игру «Пограничники» 

Правила игры: 2 команды: пограничники и нарушители. 
Пограничники, с закрытыми глазами, встают в ряд, руки вытягивают вперёд. 
«Нарушители» пытаются пройти под руками «пограничников» незаметно, 
«пограничники» пытаются поймать «нарушителей». 
Вед. Слава нашим доблестным пограничникам! 
Дети: Слава! Слава! Слава! 
Песня «Наследники Победы» 

11 слайд «Пехотинцы» 

Вед. Затем в бой вступили пехотинцы! Солдаты старались задержать врагов. 
Много героев полегло на полях сражений. Но вместо погибших в строй 
вставали новые бойцы. Подрастали мальчишки. Они тоже хотели идти 
воевать. 
Наши солдаты отличались большой смелостью и храбростью, они готовы 
были за свою родную Отчизну жизнь отдать. А каким должен быть солдат, 
ребята? 

1 реб. Чтоб Отчизну охранять, 
           Сильным, ловким надо стать, 
         И всегда быть только первым –  

         Я хочу солдатом стать. 
2 реб. Трудно в ученье – легко в бою. 
           С любым врагом мы сразимся. 
           Сейчас вам покажем отвагу свою, 
           И трудностей мы не боимся. 
Вед. Слава нашим доблестным солдатам! 
 Дети: Слава! Слава! Слава! 
12 слайд  «Разведчики» 

Вед. Засвистели снаряды, закончился отдых, и снова солдаты пошли в бой 
защищать свою Родину и свой дом. Трудным и опасным делом на войне была 
разведка.  Сколько во вражеской дивизии танков и самолётов, куда они 
направляются?  Осторожно и незаметно должен пробраться разведчик через 
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лес и болото, через минное поле… Ему нужно во что бы то ни стало добыть 
конверт с важными сведениями и срочно доставить его в штаб. 
Проводится  игра – соревнование «Опасная разведка». 
Две команды  детей по очереди друг за другим  должны проползти под 
«деревом» (дугой), не задев его, осторожно пройти по «болоту», (низкие 
кубики), 
Обойти «мины» (кегли) змейкой,  последний участник должен взять со стула 
конверт, вернуться тем же путём и отдать конверт командиру – ведущей. 
13 Слайд  «Моряки» 

Вед. На море сражались наши доблестные моряки. Враги захотели захватить 
все морские порты, но защитники – моряки давали врагу достойный отпор. 
1 реб.  
Мы ребята, любим море 

 По морям да по волнам. 
2. 

В боевом идём дозоре 

Нынче здесь, а завтра там. 
3 реб.  

Бескозырка и тельняшка 

И на лентах якоря. 
На ремне большая пряжка 

 Моряку даны не зря. 
4 реб.  
Капитан прикажет строго: 
 «Дать машинам полный ход» 

  Здравствуй, синяя дорога, 
  Наш корабль идёт в поход. 
14 слайд «Перетягивание каната» 

Вед: А сейчас я предлагаю среди мальчиков устроить соревнование по 
перетягиванию  каната.  
Игра «Перетягивание каната» 

Вед. Слава нашим доблестным морякам! 
Дети: Слава! Слава! Слава! 
15 слайд: «Труженики тыла» 

Вед. Ребята! Наша страна в суровые военные годы жила под девизом: « Всё 
для  фронта, всё для Победы».Работали  военные заводы и фабрики, там 
взрослые и дети делали снаряды, оружие, для солдат, выпускали танки и 
самолёты. В деревнях выращивали хлеб и овощи для бойцов. Ведь чтобы 
сражаться, нужно быть сильными. После того, как на полях машины убирали 
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рожь и пшеницу, на поля выходили дети. Они собирали оставшиеся колоски, 
ведь ни один колосок не должен был пропасть. 
Я предлагаю вам поиграть в игру «Кто больше соберёт колосков» 

В игре участвуют 3 -4 ребёнка. На полу рассыпают бумажные колоски. Дети 
по сигналу должны собрать. Кто больше? 

Вед.  Слава труженикам тыла! 
 Дети:  Слава! Слава! Слава! 
16 Слайд  «Медсестра» 

Вед. Солдаты защищали свой дом, своих матерей, сестёр, любимых, которые 
верили в их смелость и храбрость, Верили, что вернутся солдаты с войны 
живыми и невредимыми. Немалую смелость и отвагу  на войне проявляли 
девушки – медсёстры. Им приходилось выносить раненых прямо с поля боя, 
когда вокруг гремели взрывы и свистели пули над головой. 
Игра «Помоги раненому». 
  Две девочки и два мальчика «раненые» 

 Две девочки соревнуются между собой. Пробраться  через полосу 
препятствий  и перевязать раненого бойца, затем доставить его на место, 
откуда начиналось соревнование. 
Одежда: белые халаты, сумка с медикаментами (бинтом). 
 Ведущий: На просторах нашей Родины после войны осталось много 
братских могил, на которых всегда лежат живые цветы. Эти цветы – знак 

глубочайшей благодарности тем, кто в боях отстаивал нашу Родину погиб за 
неё. И огонь, который горит всегда, как символ вечно памяти о погибших в 
этой страшной войне 

Поклонимся всем славным командирам и бойцам 

Поклонимся и мертвым и живым 

Почтим память погибшим минутой молчания 

Видео клип «Минута молчания» 

Ведущий: Долгих 4 года шла кровопролитная война. Наши войска 

освобождали свои города и села. И вот наступил долгожданный ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ! 
9 Мая – светлый и радостный праздник, именно в этот день закончилась 
война с немецким фашизмом. 
Цену победы знают только те, кто воевал на той войне 

17 слайд «Победа» 

1 реб.  Этот день особенный, желанный, 
           Солнце светит ярко в вышине. 
           День Победы – праздник долгожданный 

           Отмечается у нас в стране. 
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2 реб. Но особенно он дорог ветеранам, 
           Слёзы радости и боли в их глазах. 
           Не зажить никак душевным ранам, 
           И дрожат цветы у них в руках. 
3 реб. Мы гордимся бесконечно вами, 
           Верные защитники страны. 
           Боль утрат притерпится с годами, 
           Только б не было опять войны! 
Танец с лентами 

Исполняют девочки. 
18 слайд «Мир на земле» 

Под «Марш» дети встают, делают один круг по залу и выстраиваются в 
колонны по 4 человека. 
1.Нет! Заявляем мы войне, 
  Всем злым и чёрным силам. 
 Трава должна зелёной быть, 
 А небо – синим-синим! 
2. Нам нужен разноцветный мир, 
    И все мы будем рады, 
    Когда исчезнут на земле 

     Все пули и снаряды. 
3. Благодарим, солдаты, вас, 
   За жизнь, за детство, за весну, 
   За тишину, за мирный дом, 
   За мир, в котором мы живём! 
Песня «День Победы». 
19 слайд «Аист на крыше» 

1Ребенок: Мы хотим, чтоб птицы пели 

Чтоб леса вокруг шумели 

Чтобы были голубыми небесами 

Чтобы в них зеркально отражалась реченька – краса! 
2Ребенок: Пусть аист гнезда вьет на крыше 

Курлычат в небе журавли 

Пусть будет мир, он так нам нужен 

Он нужен детям всёй земли 

3 ребёнок: Славим в мае – День Побед! 
Светлый праздник всех людей! 
В мае радуга смеется 

Цвет черемухи нежней 

20 слайд  «Флаг России» 



30 

 

4Ребенок: Слава! Слава ветеранам! 
Слава армии родной 

Развевайся флаг трехцветный 

Над Отчизной дорогой 

21 слайд «Праздник Победы» 

5 Ребёнок: Пусть не будет войны никогда 

Пусть спокойно уснут города 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой 

 Ведущий: Ни один пусть не рвется снаряд 

Ни один не строчит автомат 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса 

Пусть спокойно проходят года 

Вместе: Пусть не будет войны никогда! 
Фотографирование. Дети под песню «День Победы»  уходят в группу. 
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                                                                                              Приложение № 4. 
 

 

Тема:  Организованная образовательная деятельность  
«Наши земляки - герои» 

Воспитатель, музыкальный руководитель 

 

Цель: формирование у детей патриотических качеств и чувства причастности 
к истории страны. 
Задачи:  

 Обучающая задача: познакомить детей с земляками – героями 
Советского Союза, защищавшими нашу страну от врагов в годы 
Великой Отечественной войны; закрепление знаний о памятниках ВОВ 
в нашей станице. 

 Развивающая задача: развивать  музыкальный слух и чувство ритма 
(песни о ВОВ) 
диалогическую речь,  умение владеть связной речью. 

 Воспитательная задача: воспитывать чувство гордости за свой народ, 
стремление быть похожими на тех солдат, которые отстояли нашу 
Родину; формирование уважительного отношения к героям-земляков. , 

  активизация словаря: фашизм, герои - земляки, санинструктор, 
военная присяга, партизаны, оккупация, террор. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, презентация, реквизит для игр. 
Содержание ООД 

I. Этап. (с показом слайдов презентации) 
Вводная часть (проводит воспитатель) 
-Дорогие ребята, вы знаете, как называется страна, в которой мы живем? 
(Россия) и в ней живем мы –Россияне.  А знаете ли вы, что наша страна - 
самая большая во всем мире?  
- А знаете ли вы, что наша страна Россия еще и самая богатая страна в мире?  

- Как вы думаете, какие богатства есть в нашей стране? (ответы детей) 
- Молодцы! Вы правильно сказали, у нас в России есть очень много 
природных богатств – леса, поля, моря, реки, полезные ископаемые, звери, 
рыбы и многое другое. 
II. Этап. (с показом слайдов презентации) 
1.Рассказ воспитателя 

- Так вот, ребята, очень  давно, много лет назад, когда вас и даже ваших 
родителей еще не было на свете, а ваши прабабушки и прадедушки были 
совсем молодыми, нашу страну со всеми ее природными богатствами решила 
завоевать другая страна - Германия, в которой жили фашисты.  В то время 
Германией  правил очень жестокий и злой человек - Гитлер.  
 - Он захотел, чтобы на всей земле фашистские захватчики стали самыми 
главными хозяевами, чтобы все в мире богатства принадлежали только им, а 
все остальные люди работали на них. А тех, кто был с этим не согласен - 
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убивать. И вот, 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская 
Германия напала на нашу страну. 
Дети читают стихи. 
1. Летней ночью на рассвете, 
Гитлер дал войскам приказ 

 и послал солдат немецких  
против всех людей советских  
- это значит - против нас. 
2. Он хотел людей свободных  
превратить в рабов голодных,  
навсегда лишить всего. 
А упорных и восставших,  
на колени не упавших истребить до одного! 
 

3. Он велел, чтоб разгромили, 
 растоптали и сожгли  
все, что дружно мы хранили,  
пуще глаза берегли,  
4. чтобы мы нужду терпели, 
 наших песен петь не смели  
возле дома своего.  
5. Чтобы было все для немцев, 
 для фашистов – иноземцев,  
а для русских и для прочих,  
для крестьян и для рабочих – ничего! 
2. Рассматривание  картины в музыкальном сопровождении (проводит 
музыкальный руководитель).  
Звучат звуки взрывов. 
- Ребята, что это? Что это за звуки? (Ответы детей) 
- Вот с таких страшных звуков и началась война. Ночью, когда все еще 
спали, фашисты неожиданно начали бомбить наши города.  
- Война – это самое страшное, что только может случиться на свете. Война - 
это значит, что на улице постоянно свистят пули и гремят взрывы, горят 
дома, по улицам едут военные машины, танки и стреляют в людей. Война – 

это страх, ужас, это слезы, голод, холод, это смерть.  
Включается фонограмма «Вставай, страна огромная!» (1-2 куплета) 
- Обратите внимание на экран. Это плакат, который был написан в первые 
дни войны.  
-Кто изображен на плакате? (ответы детей) 
- Изображена женщина, которая символизирует нашу Родину, Родину-мать. 
Плакат называется «Родина – мать зовет».  
- Посмотрите, какое у нее выражение лица? Суровое и волевое, у нее 
сдвинутые брови, она смотрит прямо в глаза каждому, невозможно уйти от 
этого взгляда, и всех призывает к борьбе с врагом.  
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- Что у нее в руках? (ответы детей) 
- Это военная присяга, т.е. клятва, которую дают бойцы, что они будут стоять 
насмерть за свою Родину. А за спиной – штыки. Это верные ее сыны - 
простые солдаты, встали стеной, чтобы защитить свою землю и своих детей.  
- Ребята, а песня, которая сейчас звучала, считается   главной  песней 
Великой Отечественной войны. Она называется  «Священная война». Эта 
песня настолько  сильная, что до сих пор у многих людей слезы 
наворачиваются на глаза, когда они слышат: «Вставай, страна огромная, 
вставай, на смертный бой...» 

- Эта песня родилась в самые первые дни войны. За одну ночь поэт В. 
Лебедев-Кумач написал стихотворение, которое сразу же было напечатано в 
газетах. В газете это стихотворение прочитал композитор А. Александров. 
Стихотворение произвело на композитора такое сильное впечатление, что он 
сразу же сел за рояль. На другой день Александров уже репетировал новую 
песню с хором. И уже через день солдаты уходили на фронт под эту песню.  
- Портреты авторов песни вы видите на экране.  
- Ребята, а вы видели когда-нибудь, как маршируют солдаты на параде?  
-Посмотрите на экран. (Видео парада Победы) 
- Предлагаю вам  тоже попробовать пройти, как настоящие солдаты в строю.  
Физминутка. Дети строем проходят по залу под сопровождение барабана. 
- Ровным строем мы идем -раз, два, раз, два (Маршируют по залу) 
В барабаны звонко бьем- раз, два, раз, два (Продолжаем марш, имитируем 
стук в барабаны) 
Будем в армии служить, будем родину любить (смотрят в бинокль) 
Мы летим, как самолет-раз, два, раз, два (руки в стороны, раскачивание) 
Ускоряется полет-раз, два, раз, два  (ускоряем движение) 
Пересели в вертолет-раз, два, раз, два  (руки перед собой, изображаем 
пропеллер) 
Поднимает в верх пилот - раз, два, раз, два  (медленно поднимаем руки над 
головой, продолжая изображать пропеллер) 
Поплывем на корабле - раз, два, раз, два (руки перед собой под прямым 
углом, ладони соединены) 
Нас качает на волне - раз, два, три (руки в прежнем положении, раскачивание 
из стороны в сторону) 
Наши пушки метко бьют- раз, два, три (боксирующие движения руками) 
Нашей Армии салют! Раз, два три! (Подпрыгиваем, вскидывая вверх руки с 
раскрытыми ладонями) 
3. Дидактическая  игра (проводит воспитатель) 
На столе разложены картинки с изображением предметов  
и вещей необходимые на войне. 
- Ребята, подойдите к столу.  
-Ваша задача – выбрать картинку, на которой изображены вещи и предметы 
нужные  солдату на фронте. Объясните, почему вы взяли именно эти 
картинки. 
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Дети комментируют свой выбор, воспитатель дополняет. 
4. Рассказ о героях ВОВ  (проводит музыкальный руководитель).  

Наши земляки – кубанцы с первого дня войны  героически сражались 
во всех уголках России - в битве за Москву, за Брестскую крепость,  
Сталинград  и др.    Каждая семья станицы отправила на фронт  своих 
мужчин.  Доблестно и храбро  сражались наши  варениковцы.   Наш земляк , 
сын казака, Семеняко Павел Иванович  стал Героем Советского Союза. В 
станице проживал С. И. Золотых, полный кавалер ордена Славы, участник  
боёв за освобождение Крымского района  от немецких захватчиков. 

Весной 1942 года на Кубань пришли страшные дни оккупации и 
террора. Фашисты установили жесткий режим, наказывали за малейшую 
провинность, заставляли работать на новых хозяев, на Германию. Активную 
борьбу  с врагом вели партизанские отряды.  В нашем крае их было создано 
86. Наиболее известен отряд под командованием П. К. Игнатова. Его 
сыновьям было присвоено звание  Героев Советского Союза. В их честь 
названа улица с ст. Варениковской. В нашей станице был организован 
партизанский отряд «Ворон», которым командовал Н. В. Филимончик. 

 Воспитатель читает отдельные главы из произведения  русского 
писателя Л. М.Леонова. из книга  «Родная Кубань» под редакцией 
профессора В. Н. Ратушняка.  

- Ребята, в нашей станице есть парк. Думаю, многие из вас были в том месте. 
Там  есть вечный огонь, который не гаснет в любую погоду, а еще на ней 
стоит монумент, который напоминает нашим жителям о  солдатах,  навсегда 
оставшихся  на полях сражений. Прямо за монументом в честь погибших 
земляков находится  Аллея героев. Там каждому герою посвящён отдельный 
стенд  с фотографией и описанием подвига. Можете сходить туда вместе с 
родителями и все увидеть своими глазами.  
- Может быть кто-то из вас там уже был?  
- Часто наши станичники  приходят к этому памятнику и приносят цветы. 
Мы с вами обязательно сходим к этому месту и возложим цветы в память о 
их  героическом подвиге.  
5. Игра м/п «Помоги раненому бойцу» (проводит воспитатель) 
На столе разложены бинты. Выбираются участники - раненые и 
санинструкторы. Задание - забинтовать руку, голову,  плечо ит.п.  
III Этап. Заключение. 
Воспитатель: Долгих 4 года шла война. Тяжелые испытания принесла она 
нашему народу - голод, холод, разрушение, смерть... 
- Тысячи детей остались сиротами. Трудно пришлось всем - и взрослым, и 
детям. Но не смотря на все тяготы и лишения, мы смогли выстоять и 
победить в этой страшной войне. 9 мая 1945 года по радио прозвучало 
долгожданное слово - Победа! И в этом году будет отмечаться юбилейная 

дата – 75 лет с того дня, как наши солдаты победили в Великой 
Отечественной войне. За это мы благодарны воинам, солдатам, которые 
воевали на фронте и освободили весь мир от фашистов. Нам никогда нельзя 
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забывать  их мужество и героизм, ведь благодаря им мы живем в мире и 
каждый день можем радоваться мирному небу!  
- В заключение предлагаю послушать стихотворения о том, как хорошо жить 
в мире! 
Дети читают стихи. 
Пусть мирно живут на планете, 
Пусть дети не знают войны, 
Пусть яркое солнышко светит! 
Мы дружной семьей быть должны! 
Мир и дружба всем нужны, 
Мир важней всего на свете 

На земле, где нет войны, 
Спят спокойно дети. 
Там где пушки не гремят, 
В небе солнце ярко светит 

Нужен мир для всех ребят, 
Нужен мир для всей планеты. 
Исполнение песни «Солнечный круг» 

(под руководством музыкального руководителя) 
Рефлексия(проводит воспитатель) 
-Ребята, что такое война? 

- Почему враги хотели захватить нашу страну? 

- Когда в нашей стране отмечается праздник День Победы?  
- Молодцы!!! 
- Мыс вами должны знать о войне, всегда помнить героев той войны и 
стремиться к тому, чтобы на всей земле был мир! 
Пение песни «Пусть всегда будет солнце» 
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Описание проекта 

 

 

Заключение 

 

 


