
МБДОУ № 11 «Берѐзка» 

Проект: «» 

Сроки реализации: 3 месяца. 

 

Автор проекта: 

Сидорова Галина Анатольевна воспитатель  

1 к/к 

 

 Участникипроектной деятельности: воспитанники и родители 

подготовительная группа «Пчѐлки» МБДОУ №11 «Берѐзка». 

 

 Актуальность проекта: 

 Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня 

одна из самых актуальных. Формирование личности ребенка, его воспитание 

начинаются с воспитания чувств через мир положительных эмоций. 

 Наш проект – это попытка движения от воспитания простых чувств к 

достижению наивысшей цели – воспитанию чувств патриотических, любви и 

гордости за свою Родину. 

 

Цель проекта: Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине. 

Формирование желания быть сильными, смелыми, ловкими, быстрыми. Расширять 

представления детей своего народа, уважение к прошлому, настоящему и будущему 

родного края. 

 

Задачи проекта: 

-  дать детям знания о Российской армии, уточнить их представления о родах 

войск; 

 - вызвать гордость, желание быть похожими на воинов нашего народа. 

 развивать смелость, быстроту, выносливость; 

- воспитывать чувство любви и гордости за свою страну; 

-расширение знаний о государственных праздниках и историческом наследии 

нашей страны и представления о празднике Дня победы – 9 Мая; 

- воспитывать любовь и уважение к своему народу, обычаям, традициям к 

участникам ВОВ, труженикам тыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

 

                       Февраль 

 

1. Беседа об освобождении станицы Николаевской.  

Возложение цветов к памятнику павшим воинам станичникам в годы ВОВ. 

2. Венок памяти  «Воины - земляки в Афганской войне». 

3 Поздравительная открытка для пап и дедушек. 

4. Заучивание стихотворения «Дуют ветры в феврале».  

5. Праздник «День Защитника Отечества». 

 

Март 

 

1.Беседа «Мы помним этот День Победы». 

2.Экскурсия в библиотеку «Детские писатели о войне» С. Михалков, 

 Л. Кассиль. 

3.Занятие «Наша Армия Родная». 

4.  НОД – художественное творчество – рисование «Военная техника». 

5.Заучивание песни « Бравые солдаты». 

 

Апрель 

 

1. Экскурсия к памятнику воинам-станичникам, павшим в годы ВОВ. 

2. Занятие « Георгиевская ленточка». 

3.Чтение художественной литературы: 

 Л. Кассиль «Катюша»,  

С. Михалков «Моя Родина Россия». 

4. НОД – художественное творчество «Мы вместе – мы сила». 

5. Праздник  «70-летие Великой Победы». 

 

Результат проекта. 

 

 Активное участие  родителей в патриотическом воспитании детей, укрепление 

заинтересованности их в сотрудничестве с детским садом. 

 Повысится  интерес  старших дошкольников и их родителей к истории  

возникновения станицы, знакомству с легендарным прошлым  России в период 

Великой Отечественной войны.   Расширятся  представления об истории памятных 

мест родной станицы,  научатся ориентироваться в исторических событиях нашей 

Родины.  

 Повысится чувство  уважения к защитникам Родины , ветеранам и участникам 

в ВОВ, чувство гордости за свой народ. 


