
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад 

№ 26 «Солнышко» г. Светлоград Петровского муниципального района 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Проект «Помним» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                  

                                                                                                             

 

 

 

 
                                                                                                        Подготовила: 

                                                              воспитатель 

                                                                                 МБДОУ   ЦРР-ДС № 26 

                                                                                      «Солнышко» г. Светлоград                   

                                                                     Андрейченко И.В.  

 

 

 

 

 



Тема: Проект «Помним » 

 

Цель: Расширить представления детей о героическом подвигах жителей района в 

годы ВОВ, об освобождении Петровского района от фашистов. Воспитание 

патриотизма, чувств о гордости за свою страну, за свой народ, уважительное 

отношение к старшему поколению, памятникам войны. 

Задачи:  

 Расширить представления детей об истории родного города, района.. 

Развивать интерес детей к истории военных событий Великой Отечественной войны. 

Воспитывать у детей чувство сострадания и гордости за стойкость советского народа 

в период войны.. 

Познакомить с памятниками в нашем городе, посвящѐнные этим дням. 

Актуальность   Как почувствовать боль, которой не испытал? Понять солдата, его 

мать, его вдову, ребѐнка, у которого не было детства, инвалида, пришедшего с войны 

в никуда… Возможно ли это? Мы храним память, но понимаем ли?.. 19 января 1943-

го – эта дата символизирует свободу нашего района от фашистов. Звучат слова: «Вы 

отстояли мир – мы сохраним его». Святые слова. Главное – помнить о них каждый 

день. 

Результат: Приобретение знаний об истории Родины. 

Понимание детьми подвига, совершѐнного жителями города, района. 

Вид проекта  
- по доминирующей деятельности информационно-практико-ориентированный 

- по составу участников (групповой) 

- по продолжительности (краткосрочный 18.01.18г. -19.01.18г.) 

 

Этапы проекта 

1. Организационный этап проекта. 

- Подготовительный - формулирование проблемы, цели проекта. 

-  Подбор методической и художественной литературы. 

- Привлечение родителей к проблеме проекта. 

- Определение тематики бесед. 

- Тематическое планирование. 

- Сбор информации. 

2 этап. Реализация проекта. 

Основной этап 

Рассказ воспитателя «19 января -75 лет со дня освобождения Петровского района от 

фашистов» (страницы из истории); 

Беседа «Помним о ценности Победы»; 

Беседа «Жить в мире». 

Просмотр с детьми фото презентации «Памятники и обелиски нашего района, 

посвящѐнные защитникам Родины» 

Прослушивание песен и музыкальных произведений военных лет; 



Чтение художественной литературы о войне; 

Заучивание стихов и песен; 

Рисование цветными карандашами по представлению на тему: «Война глазами 

детей»; рисование на тему «Миру мир, войны не нужно»; 

Ручной труд «Гвоздика» (для возложения к памятнику героев); 

Рассматривание альбомов «Наши деды дошли до Победы», «Ордена и медали». 

Презентация проекта:  

Экскурсия в городской музей, возложение цветов к Мемориалу Славы. 

Рассматривание альбомов 
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Экскурсия в городской музей 

 

               

 

                                  

 

 

 



 

Возложение цветов к Мемориалу Славы. 

       

 

 


