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1. Пояснительная записка 

Образовательный проект «Мы память бережно храним» 

Сроки реализации: долгосрочный. 3 месяца. 

Участники проекта: дети группы раннего возраста и разновозрастной 

группы, администрация ДОО, педагоги, родители. 

Вид проекта: поисковый, информационно – творческий, коллективный. 

Методы, используемые в реализации проекта: 

- Исследовательские: проблемные вопросы, наблюдения (самостоятельное, 

коллективное); 

- Наглядные: иллюстрации, фото, картинки; 

- Слушание музыкальных произведений; 

- Заучивание стихов; 

- Непосредственно организованная деятельность; 

- Взаимодействие с родителями: консультации для родителей, конкурсы, 

совместные мероприятия. 

Формы организации по реализации проекта: 
- Художественно – творческая деятельность детей и родителей 

воспитанников (рисование, творческие конкурсы); 

- Образовательная деятельность: ООД, решение проблемных задач; 

- Деятельность с использованием ИКТ: просмотр презентаций, просмотр 

фильмов про войну. 

2. Паспорт проекта 

Актуальность 
В дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 

ориентировок в окружающем мире, и все, что ребенок усвоит в детском саду, 

прочно останется с ним навсегда. Вот почему с самого раннего возраста 

необходимо воспитывать у дошкольников нравственно – патриотическое 

воспитание. 

У детей в этом возрасте не сформирован патриотизм, им нужно помочь 

найти связь с Родиной, рассказать, как наши предки защищали и любили 

нашу Родину. 

В результате этого у детей сформируется любовь к Родине и могут 

быть сформированы чувство патриотизма. 

Не зря 2020 год выбран Годом памяти и славы нашим предкам. Именно 

поэтому, мы сочли необходимом рассказать детям о Великой Отечественной 

войне. 

Цель проекта 
Основная цель воспитательной работы должна заключаться в том, 

чтобы познакомить детей с историческими событиями Великой 

Отечественной войны. 

Подвести к пониманию того, что народ хранит память о людях, 

отдавших свою жизнь за Родину. Приобщить к прошлому и настоящему 

через связь поколений, способствовать формированию у детей к истории 

своей семьи. Создать условия дошкольникам для обогащения знаниями о 

Великой Отечественной войне. 



Задачи проекта 

1. Воспитывать чувство гордости за то, что солдаты защищают Родину, и 

желание быть похожими на них; 

2. Воспитать уважение к памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ; 

3. Воспитывать патриотизм, чувство гордости; 

4. Закрепить представление о празднике День Победы; 

5. Формировать нравственно-патриотические качества. 

6. Формировать знания детей о героях Пошехонского района, о их подвигах. 

7. Формировать знания детей о городах-героях, о подвигах защитников 

Родины 

7. Развивать творческий потенциал, образное мышление, воображение, 

память. 

Предполагаемый результат 

1. Расширение представлений детей о Великой Отечественной войне; 

2. Сформированность нравственно – патриотического качества. 

3. Дети приобщились к прошлому, умеют рассказывать рассказы про свою 

семью в годы ВОВ. 

4. Сформирован навык уважительного отношения к участникам ВОВ. 

 

3. Этапы работы над проектом 

Свой разделили на три этапа. 

I этап: Подготовительный; 

II этап: Основной; 

III этап: Завершающий. 

 

I этап: Подготовительный 

- Осознание проблемной ситуации, выбор темы проекта, актуальность 

выбранной темы; 

- Анализ и подбор материала из опыта работы; 

- Постановка и определение целей и задач проекта; 

- Сбор методической литературы; 

- Составление плана работы по реализации проекта; 

- Создание творческой группы в помощи реализации проекта: воспитанники 

группы раннего возраста и разновозрастной группы и их родители; 

- Систематизация и оформление дидактических и наглядных материалов в 

соответствии с планом проекта; 

- Подбор иллюстраций, фотографий, буклетов на военную тематику, 

художественных произведений, стихотворений, музыкальных произведений, 

иллюстраций на данную тему; 

- Создание презентации «Этот славный День Победы», «Города Герои», 

«Герои Пошехонского района»; 

- Оформление тематических папок для детей и рекомендаций для родителей 

на данную тему; 

- Оформление стенда в раздевалке группы «Мы живы, пока память жива». 

- Использовать фотографии, письма, награды родственников воспитанников; 



- Подготовка картотеки бесед: «О Великой Отечественной войне», «Великие 

битвы», «Дети войны», «День победы»; 

- Оформление патриотических уголка в группах «75-летие ПОБЕДЫ. 

 

II этап. Основной 

1. Работа с детьми. 
- Знакомство с художественной литературой; 

- Выставки рисунков по ВОВ; 

- Беседы с детьми на данную тему; 

- Просмотр презентаций; 

- Рассматривание иллюстраций о ВОВ; 

- Слушание музыкальных произведений о войне; 

- Заучивание стихов о войне. 

2. Работа с родителями 

- фотоконкурсы 

- консультации для родителей о ВОВ; 

- помощь родителей в составлении рассказов об истории своей семьи в годы 

ВОВ 

- создание фильма «Мы помним» (фильм об участниках ВОВ, родных и 

близких героях, о героях Пошехонского района) 

3. Работа с педагогами 

- консультации для педагогов; 

- выставка методических и дидактических материалов по теме; 

Структура проекта. 

1. Проект имеет 3 перспективных плана, рассчитанный на 3 месяца: общий 

план мероприятий детского сада, план мероприятий группы раннего 

возраста, план мероприятий разновозрастной группы. 

2. Мероприятия охватывают воспитанников группы раннего возраста и 

разновозрастной группы и их родителей. 

 

III этап. Завершающий 

- Праздник, посвященный 75-летию со Дня победы (2020 год); 

- Создание видеофильма «Мы помним». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к совместному образовательному проекту  

«Мы память бережно храним» 

 

План мероприятий детского сада 
Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Социальная акция «Я сам 

посажу цветок» 

06.05.2020 Родители, дети Ст.воспитатель, 

Воспитатели  

Мастер-класс для родителей 

«Георгиевская ленточка» 

07.05.2020 Родители, дети Ст.воспитатель, 

Воспитатели  

Участие в районных конкурсах, 

посвященных 75-летию Победы 

08.05.2020 Дети Воспитатели  

Создание фильма «Мы помним 

– мы гордимся! 

февраль-

май 2020 

Родители, дети Ст.воспитатель, 

Воспитатели  

Фотоконкурс «Я готов служить 

России» 

Февраль-

март 2020 

Родители, дети Ст.воспитатель, 

Воспитатели  

Организация выставки 

методических, дидактических 

материалов по теме ВОВ 

Март – май, 

2020 

Сотрудники 

ДОО 

Ст.воспитатель 

Консультация по организации 

мероприятий, посвящѐнных 

празднованию 75-летия Победы 

в ВОВ 

Апрель, 

2020 

Педагогический 

коллектив 

Ст.воспитатель 

Работа с интернет ресурсами, 

создание электронного банка 

материалов по теме 

Февраль – 

апрель, 

2020 

Педагогический 

коллектив 

Родители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Информирование 

общественности о проведении 

мероприятий по подготовке и 

празднованию Дня Победы в 

ДОО на сайте детского сада 

Февраль – 

май, 2020 

Общественность Ст.воспитатель 

Участие в городских, 

областных конкурсах, 

фестивалях детского творчества 

(рисунков, поделок, чтения 

стихов, вокальных, 

танцевальных конкурсах) 

Февраль – 

май, 2020 

Дети Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Создание обучающих 

интерактивных игр, 

посредством QR – кода, на тему 

ВОВ 

Апрель – 

май, 2020 

Дети 

Родители  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Выпуск газеты «Матрѐшкины 

вести», посвященной 75-летию 

ВОВ 

Май Дети 

Родители  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к совместному образовательному проекту  

«Мы память бережно храним» 
 

План мероприятий группы раннего возраста 
Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Создание книги «Книга памяти» 20.04.2020-

01.05.2020 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Создание индивидуальных рассказов 

детей совместно с родителями об 

истории своей семьи в годы ВОВ. 

Март- апрель 

2020 

Родители, дети Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Знакомство ребенка с устным 

народным творчеством, через 

русский фольклор 

Март- май 

2020 

Воспитатели Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Информационный лист для 

родителей «Как рассказать детям о 

ВОВ» 

Март 2020 Воспитатели Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Памятки для родителей: 

«Формирование начал 

патриотический чувств», «Маленький 

помощник», «Мир в сердце- мир в 

семье». 

Март- май 

2020 

Воспитатели Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Сюжетные игры: «Семья», «Дочки- 

матери», «Уложим куклу спать», 

«Ждем гостей». 

Март-май 

2020 

Воспитатели, 

дети 

Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Подвижные игры: «Попади в цель», 

«Проползи под препятствием», «У 

медведя во бору» 

Март-май 

2020 

Воспитатели, 

дети, 

физ.инструктор 

Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Физ.инструктор: 

Дугиев Р.Н. 

Прослушивание песен военных лет Март- май 

2020 

Воспитатели, 

дети, родители 

Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Разучивание стихов о маме и семье Апрель 2020 Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Пальчиковые игры: «Семья», 

«Сорока- белобока». 

Март- апрель 

2020 

Воспитатели, 

дети 

Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Дидактические игры: «Чей малыш», 

«У кого какая мама?». 

Март- апрель 

2020 

Воспитатели, 

дети 

Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Беседы о семье и близких 

родственниках 

Март- апрель 

2020 

Воспитатели, 

дети, родители 

Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю 

Проведение спортивного досуга 

«Защитники отечества» 

Март 2020 Воспитатели, 

физ.инструктор, 

дети 

Воспитатели: 

Белова Е.И; 

Холманова О.Ю; 

Физ.инструктор: 

Дугиев Р.Н. 

 

 



Приложение 3 

к совместному образовательному проекту  

«Мы память бережно храним» 

 

План мероприятий разновозрастной группы 
Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Беседа с видео-

презентацией«Родина-мать 

зовет!»(о начале ВОВ) 

Март-май 

2020 

дети Воспитателидошк.гр. 

Беседа с видео-

презентацией «Города-герои» 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Беседа с видео-

презентацией «Герои 

Пошехонского района» 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Беседа«О Великой 

Отечественной войне» 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Беседа«Великие битвы» Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Беседа«Дети войны» Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Беседа«День победы» Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Выставка-презентация фото-

галереи «Я готов служить 

России» 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Выставка-презентация фото-

галереи «Герой в моей семье» 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Выставка-презентация фото-

галереи «ГероиПошехонского 

района» 

Март-май 

2020 

дети Ст.воспитатель 

Воспитатели 

дошк.гр. 

Чтение литературных 

произведений о ВОВ 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Инсценировка отрывков 

литературных произведений о 

ВОВ 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Сюжетно-ролевые игры 

нравственного-патриотического 

содержания 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Дидактические игры 

нравственного-патриотического 

содержания 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Пальчиковые игры 

нравственного-патриотического 

содержания 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Артикуляционная гимнастика 

нравственного-патриотического 

содержания 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

 Вставка плакатов «Мы против 

войны!» 

 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 



Оформление стенда в раздевалке 

группы «Мы живы, пока память 

жива» 

Май, 2020 дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Оформление патриотических 

уголка в группах «75-летие 

ПОБЕДЫ 

Март-май 

2020 

дети Воспитатели 

дошк.гр. 

Праздник «Папа – моя гордость, 

мама моя радость!» 

Март, 2020 дети Воспитатели 

дошк.гр., 

Физ.инстр 

Праздник «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Май, 2020 Дети, 

родители 

Ст.восп. 

Педагоги ДОО 

Консультации, памятки, буклеты 

для родителей нравственного-

патриотическоговоспитания 

детей 

Март-май 

2020 

родители Воспитатели 

дошк.гр. 

Конкурс рисунков «Мы 

помним!», посвящѐн 75-ей 

годовщине 

в Великой Отечественной войне.  

Апрель,2020 дети, 

родители 

Воспитатели 

дошк.гр. 

Конкурс поделок «Мы 

помним!», посвящѐн 75-ей 

годовщине 

в Великой Отечественной войне 

Апрель,2020 дети, 

родители 

Воспитатели 

дошк.гр. 

Оформление патриотических 

уголка в раздевальных комнатах 

«75-летие ПОБЕДЫ 

Март-май 

2020 

родители Воспитатели 

дошк.гр. 

Составление индивидуальных 

рассказов детей совместно с 

родителями об истории своей 

семьи в годы ВОВ. 

Март, 2020 родители Воспитатели 

дошк.гр. 

Родительское собрание «Мы 

помним героев великой войны, в 

честь их нарисуем вместе с 

мамой и папой Победы Салют» 

Март, 2020 родители Ст.воспит. 

Воспитатели 

дошк.гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к совместному образовательному проекту 

 «Мы память бережно храним» 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 «Матрѐшка» 

 

Согласовано на педагогическом совете  

№2 от 17 февраля 2020 года 

 

Утверждено:  

_____________ О.Г. Холманова 

Приказ №__ от «__» _________ 2020 

 

 

Положение 

об открытом фотоконкурсе «Я готов служить России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано с целью проведения фотоконкурса «Я готов 

служить России» (далее – Фотоконкурс), определяет цели и задачи, сроки 

организации и проведения, участников конкурса, порядок подачи заявок на 

участие, критерии, порядок конкурсного отбора и награждения победителей 

Фотоконкурса. 

1.2. Фотоконкурс проводится в рамках в рамках годового плана на 2019-2020 

год, а также в рамках проекта «Год памяти и славы. 75 лет со дня победы 

Великой отечественной войны». Непосредственную организацию 

проведения Фотоконкурса осуществляет муниципальное дошкольное 

бюджетное образовательное учреждение Детский сад №1 «Матрѐшка». 

1.3. Фотоконкурс является открытым. 

 

2. Цель и задачи Фотоконкурса 

2.1. Цель Фотоконкурса - развитие системы комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания дошкольников на основе сохранения и 

приумножения культурного наследия страны и образовательной 

организации, возрождения традиционных нравственных ценностей. 

2.2. Задачи Фотоконкурса: 

 воспитание преемственности поколений, уважительного отношения к 

традициям российской истории; 

 формирование чувства национальной гордости, основных жизненных 

ценностей, чувства гражданственности, патриотизма, желания 

защищать свое Отечество; 

 развитие позитивного отношения к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

 выявление наиболее интересных работ, авторов и направлений 

фотографии. 

 

 



3. Условия организации Фотоконкурса 

Организаторы Фотоконкурса обеспечивают: 

 подготовку информационных сообщений о Фотоконкурсе; 

 прием и регистрацию заявок от претендентов на участие в 

Фотоконкурсе; 

 подготовку документации и конкурсных работ, для предоставления 

членам конкурсной комиссии; 

 техническое оснащение и методическое сопровождение проведения 

Фотоконкурса; 

 координацию работы конкурсной комиссии; 

 продвижение конкурсных работ участников в средствах массовой 

информации, в том числе в сети Интернет (по мере поступления 

конкурсных заявок): официальном сайте МДБОУ ДС №1 «Матрѐшка»; 

 организацию церемонии награждения победителей; 

 хранение всех конкурсных работ, заявок, материалов, отобранных для 

участия в Фотоконкурсе; 

 оформление выставки конкурсных фотографий; 

 решение прочих организационных вопросов. 

  

4. Условия проведения Фотоконкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детского сада №1 

«Матрѐшка» и их родители. 

4.2. Номинации Фотоконкурса: 

• «Служу России» - представляются фотографии, посвященные службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации, выполненные в различных 

жанрах по выбору участника конкурса (кроме фотоколлажа); 

• «Молодые патриоты» - представляются фотографии, отражающие 

проявление патриотический чувств, действий, эмоций; 

• «Вспомним о них. Расскажем о них» - представляются фотографии, 

посвященные сохранению памяти о подвиге защитников Родины, наших 

родных, земляков-победителей, в годы Великой Отечественной войны, 

выполненные в различных жанрах по выбору участника конкурса (кроме 

фотоколлажа); 

4.3. Высылая свою фотоработу на Фотоконкурс в электронном виде, 

участник Фотоконкурса подтверждает, что ознакомился с правилами участия 

в Фотоконкурсе, полностью согласен с ними и подтверждает обработку 

персональных данных. 

4.4. Конкурсные фотоработы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 Формат файла: JPG, JPEG. 

 Разрешение изображения: 200-300 dpi. 

 Размер изображения: любой, желательно с возможностью печати на 

листе А4. 

 Размер файла (одной фотографии): от 100 Кб до 15 Мб. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_byulleteni/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


 Разрешается: 

• использование программ компьютерной графики для изменения 

цветности фотографии; 

• изменение размера фотографии; 

• изменение уровня и контрастности фотографии; 

• изменение резкости фотографии; 

• кадрирование. 

4.10. Материалы на конкурс следует отправлять по адресу: ул. Строителей д. 

14, по адресу электронной почты: https://ds-1.Matreshka@yandex.ruили 

публикуется в группе https://vk.com/club128537081. 

4.11. Сообщение должно содержать не более одного вложенного файла с 

количеством творческих работ от 1 – 3, по разным номинациям (1 работа в 

одной номинации). 

4.12. Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими 

буквами и должно иметь следующий формат: 

Название конкурса_ 

Фамилия, имя, автора работы_ 

Номинация_ 

Название работы_. jpeg 

Например: Фотоконкурс_Иванов Петр _Служу России_ «Мой папа – 

пограничник!»_. jpeg 

4.13. В теме письма указать: «Фотоконкурс_Фамилия, имя автора работы 

_Название работы». 

4.14. Результаты Фотоконкурса публикуются в группе Вконтакте, в газете 

«Матрѐшкины вести», а также на официальном сайте МДБОУ ДС №1 

«Матрѐшка». 

4.15. Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использовать 

любые конкурсные работы для освещения Фотоконкурса, создания 

сборников, фотоальбомов и видеофильмов, в том числе для массового 

распространения в РФ и за рубежом. Права авторов соблюдаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок проведения Фотоконкурса 

5.1. Фотоконкурс проводится в три этапа: 

I этап - с 20 февраля 2020 года по 5 марта 2020 года - сбор, регистрация 

заявок и конкурсных работ. 

II этап – с 5 марта 2020 года по 12 марта 2020 года - организация работы 

Конкурсной комиссии. 

III этап - церемония награждения победителей состоится на утреннике 

«Папа - моя гордость, мама – моя радость». 

 

 

6. Определение победителей 

6.1. Экспертная оценка и определение победителей осуществляется 

Конкурсной комиссией (приложение 1) (далее – Комиссия). 

https://vk.com/club128537081
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/23_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/15_fevralya/
https://pandia.ru/text/category/21_fevralya/


6.2. Экспертная оценка: 

• знакомится с фотографиями участников и проводит отбор фотографий; 

• подводит итоги Фотоконкурса, определяет победителей; 

• производит оценку по 5 бальной системе с учетом: технического и 

художественного исполнения, удачного решения темы, оригинальности 

подачи; 

• принимает решение о присвоении призовых мест в соответствии с 

набранными баллами в оценочных листах; 

• вправе учреждать дополнительные номинации или объединять 

существующие. 

6.3 Приз зрительский симпатий: в группе «МДБОУ ДС №1 «Матрѐшка» в 

социальной сети Вконтакте, организуется голосование, по его результатам 

определяется 3 победителя. 

6.4. Результаты Фотоконкурса, утвержденные конкурсной комиссией, 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

6.5. Результаты Фотоконкурса публикуются в средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте МДБОУ ДС №1 «Матрѐшка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к совместному образовательному проекту 

«Мы память бережно храним» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА 

9 МАЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Цели празднования 9 мая в детском саду: 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за подвиги советских 

людей; 

 познакомить детей с подвигами их родных и земляков на фронте и в 

тылу; 

 познакомить с особенностями празднования 9 Мая в нашей стране в 

наше время и раньше: 

 учить общению со сверстниками и людьми старшего поколения. 

Как можно оформить зал для проведения мероприятия: на 9 мая в 

детском саду: 

 Старые плакаты военных лет, армейские вещи. 

 Выставка портретов (фотографии родственников, которые принимали 

участие в военных событиях 1941-1945 гг., героев-земляков). 

 Рисунки детей к 9 Мая. 

 Компьютерные презентации, посвященные Великой Победе. 

Подготовку к празднику 9 мая в детском саду нужно начинать недели за 

три до этого. 

Вначале можно предложить детям узнать у родителей, почему все люди в 

нашей стране с почтением относятся к этой дате. Есть ли в семье люди, 

которые были на войне 1941-1945 гг.? Сохранились ли фотографии военных 

лет и боевые награды? 

Затем в группе дети рассказывают о том, что они узнали. Если возможно, 

приносят фотографии, письма, награды. 

Воспитатель, учитывая психологию ребенка данного возраста, обобщает 

полученный материал, дополняет и доступно для детей данного возраста 

рассказывает о празднике 9 Мая. 

На занятиях, посвященных 9 мая, необходимо: 

 Познакомить детей с историей родного края в период с 22 июня 1941 

по 9 Мая 1945. 

 Совершить заочную экскурсию по городу: рассказать о памятниках 

героям Великой Отечественной войны, показать как в названиях улиц 

увековечили память о земляках-героях, определить на карте города, где 

находится Вечный огонь. 

 Познакомить детей с солдатским котелком и другими вещами военных 

лет. 

 Просмотреть презентации, посвященные Великой Отечественной войне 

и празднованию 9 мая в 1945 году. 



 Разучить стихотворения, песни, посвященные 9 Мая, познакомиться с 

произведениями о Великой Отечественной войне. 

 Рассказать детям о детях-героях, об их подвигах как на войне, так и в 

тылу. 

 Подготовить выставку рисунков детей на тему «9 Мая». 

 Подготовить пригласительные для гостей на 9 мая в детском саду. 

Занятия в детском саду, посвященные 9 мая, можно дополнить 

спортивной эстафетой. Девочки должны будут на время стать медсестрами, а 

мальчики — солдатами, и продемонстрировать ловкость и выносливость. 

Праздник для детей, посвященный 9 Мая, может состоять из трех 

частей. 

Первая часть – торжественный вход в зал под музыку. 
Зал украшен плакатами, посвященными 9 Мая, воздушными шариками, 

фотографиями земляков-ветеранов войны, вещами военных лет. Отдельное 

место выделено под выставку детских рисунков. В зале находятся гости 

(родители, бабушки, дедушки). Дети входят в зал и занимают свои места. 

Ведущий представляет гостей. 

Вторая часть – основная.  

Эту часть желательно провести в виде концерта, где дети узнают новое 

о 9 Мае (выступают гости, воспитатели), расскажут стихотворения, споют 

песни. Очень хорошо, если будут показаны небольшие презентации для 

детей, посвященные празднованию 9 Мая в родном городе. Очень важно 

рассчитать время данной части, так как дети маленькие, нужно 

предусмотреть, чтобы они не устали. 

Третья часть — заключение.  
Ее можно провести в два этапа. 

1. Первый — дети дарят подарки ветеранам. Делают праздничный салют из 

воздушных шариков. 

2. Второй этап — дети вместе с гостями, родителями едут к Вечному огню 

или памятнику Неизвестного солдата и возлагают цветы. 

Полезно будет организовать поход детей к памятникам войны, в 

краеведческий музей через некоторое время. 

Рекомендуемые музыкальные композиции на 9 мая в детском саду: 

 9 Мая. Музыка и слова З. Роот. 

 Тѐмная ночь. Музыка Н. Богословского. Слова В. Агатова. 

 Три танкиста. Музыка Д. Покрассова. Слова Б. Ласкина. 

 На безымянной высоте. Музыка В. Баснера. Слова М. Матусовского. 

 Песня о Мире. Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной. 

 Священная война. Музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача. 

 В землянке. Музыка Листова. Слова А. Сурикова. 

 Алеша. Музыка Э. Колмановского. Слова К. Ваншенкин. 

 

 

 

 


