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Наш проект разработан в рамках реализации 

инновационного социального проекта

«Дети военных лет…» 



Цель проекта: 

развитие и воспитание у детей 

дошкольного возраста 

патриотических чувств на ярких 

примерах героизма во время Великой 

отечественной войны, с опорой на 

духовные семейные ценности, 

реликвии и традиции.



Задачи проекта:

- изучить материалы и литературу по теме духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста;

- разработать дорожную карту по реализации  проекта;

- способствовать  воспитанию у детей дошкольного 

возраста патриотических чувств и духовно-нравственных 

качеств посредством  вовлечения их в мероприятия 

проекта.



Методы и приёмы:

Беседы с учащимися, наблюдение за детьми, 

совместная работа детей и родителей, проведение 

мастер-классов, посещение музеев и проведение 

экскурсий, проведение праздников и совместной 

творческой деятельности, анкетирование, 

тестирование, игровые методы работы, 

проведение конкурсов, родительских собраний.



Встреча с ветеранами и                     
поколением «Дети войны» 



Конкурс рисунков 



Мастер-классы и открытые занятия 



Подарок папе на 23 февраля 
«Стакан под канцелярию»



Открытый урок 
«Женщины и дети на войне»



Проведение концертов, 
соревнований и 

игровых праздников



Посещение музея «Боевой славы» 
с детьми и родителями



Знакомство с военной 
литературой, с рассказами 

о детях героях



Посещение мемориала «Вечный огонь»



Участие детей и родителей в параде Победы 
«Бессмертный полк»



Экскурсия в библиотеку «Книги о войне»



Создание буклета 

Главные битвы Великой 

Отечественной Войны 
 
 
 

22 июня 1941 г. Начало ВОВ 

5 декабря 1941 г. Битва за Москву 

8 сентября 1941 

г.- 27 января 1944 

г. 

Блокада 

Ленинграда  

Лето 1942 г. –  

2 февраля 1943 г. 

Сталинградская 

битва 

Июль 1943 г. Курская битва 

Апрель 1945 г. –  

8 мая 1945 г. 

Битва за Берлин 

 
 
 
 
 

 
 
 

Фотоотчет мероприятий  

по проекту «Расскажем детям о войне» 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подборка литературы 

для чтения детям 

 

 
 

1.Воскобойников В. Девятьсот дней 

мужества: повесть/ В. Воскобойников. –

М.: Малыш, 1987.- 32с. 

2.Лободин М. За оборону Ленинграда/ М. 

Лободин.- М.:Малыш, 1976 г.-34 с. 

3.Митяев . А. В холодном море: рассказы/ 

А. Митяев. –М.:Малыш, 1996 г.-32с. 

4.Соболев Л. Батальен четверых: рассказы 

и очерки/ Л.Соболев.- Л.: Дет.лит., 1988.- 

128 с. 

5. Кассиль. Л. Твои защитники: рассказы/ 

Л.Кассиль.- М.: Малыш, 1986.-18с. 

6.Владимов. М. Шура Кобер и Витя 

Хоменко/М.Владимов.- М.: Малыш, 1981 

г. 

7. Морозов В. Марат Козей/ В.Морозов.-

М.: Малыш, 1979.-18с  

8.Иванов А. Как Андрейка на фронт бегал/ 

А.Иванов.- М. Малыш, 1975 г.-79 с. 

 

 
 

Жил мальчик на хуторе  

Мшинском,  

За дальним кордоном лесным, 

Когда появились фашисты, 

Он стал партизанским связным. 

Ходил он, как нищий, по селам 

С холщовой сумой на плече, 

В отцовских ботинках тяжелых 

И мамином рваном плаще. 

То в окна стучался немые, 

То брел к старикам на покос. 

И танк подрывался на мине, 

И поезд летел под откос… 

Забылось негромкое имя, 

Осталась лишь кличка –  

Связной. 

Он пережил осень и зиму. 

Его расстреляли весной … 

М. Вайцман 
 

 

 
 

Выставка рисунков к 9 мая  

Школа раннего развития  

«Будущий отличник»  

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 
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Результаты проекта:

- сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне;

- формирование   нравственного 

самосознания и патриотизма у детей;

- привлечение внимания детей к проблемам 

старшего поколения;

- углубление знаний истории Великой 

Отечественной войны у младшего 

поколения;

- формирование активной жизненной 

позиции у младшего поколения.


