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 В 2015 году исполняется знаменательная дата – 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших задач современного общества. 
Детство – самая благодатная пора для привития священного 
чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием 
понимается постепенное формирование у воспитанников 
любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите. 

 Создание проекта «Поклонимся великим тем годам» 
направлено на работу по воспитанию у дошкольников чувства 
гордости за свой народ, уважения к его свершениям и 
достойным страницам истории, предполагает привлечение 
детей и родителей к участию в мероприятиях по подготовке и 
празднованию 70-летия Победы.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА



ЦЕЛЬ: 

Формирование представлений о ВОВ 
(воспитание патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста) на основе уже 
имеющихся представлений о войне, сохранению 
преемственности поколений, формированию у 
дошкольников уважения к военной истории 
России, гражданских позиций, воспитанию 
патриотизма и чувства гордости за свою Родину.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ: 
 Формировать представление об истории ВОВ, используя различные 

виды деятельности;
 Пробуждать интерес к прошлому нашего города, района, страны;
 Познакомить с ходом военных действий во время ВОВ, с городами -

героями;
 Показать мужество и героизм людей в ходе ВОВ;
 Развивать восприятие произведений литературы, живописи, 

музыки;
 Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
 Привлекать родителей к участию в праздничных мероприятиях, в 

создании наглядно-дидактического материала по теме ВОВ;
 Укреплять связи между поколениями;
 Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, социальной и гражданской ответственности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА



 Педагоги: муз. руководитель Чапыгина Н.И., 
инструктор по физкультуре Гляденцева Н.Л.,  
воспитатели Курочкина Л.Е., Иванова Т.А. (13), 
воспитанники (65) и родители (41) МАДОУ д/с №130 
города Тюмени; 

 Педагоги (2) и учащиеся (25) МАОУ СОШ №44; 
 Педагоги (2) и воспитанники (8) МАОУ ДОД ДЮЦ 

«Клуб Детского Творчества им. А.М. Кижеватова», 
ВПО «Кречет»; 

 Воспитанник ВПО «Аванпост» (1); 
 Педагоги Тюменского Военного Института 

Инженерных Войск» (4); 
 Ветераны тыла ВОВ (2).

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА



 1 этап – подготовительный 01.04.2015 - 15.04.2015г. 
(создание творческой группы, разработка проекта и 
нормативной базы, поиск партнеров).

 2 этап  – основной 16.04.2015 – 24.05.2015г. 
(реализация мероприятий проекта).

 3 этап – аналитический 25.05.2015 – 31.05.2015г. 
(подведение итогов  основного этапа, составление 
аналитический документов по реализации проекта).

 4 этап – подведение итогов проекта 01.06.2015г.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА



1. Встреча с ветеранами; 
2. Конкурс чтецов «Великой Победе посвящается…»; 
3. Тематические музыкальные гостиные для детей старшего 

дошкольного возраста «Поклонимся великим тем годам!»;
4. Экскурсия в музей им. И. И. Федюнинского в МАОУ СОШ №44; 
5. Экскурсия в музей Тюменского Военного Института Инженерных 

Войск;  
6. Военно-патриотическая игра «Зарница»; 
7. Выставка передвижной экспозиции и музейный урок о ВОВ 

«Память бережно храня…» (ВПО «Аванпост»); 
8. Выставка работ «Я только слышал о войне»; 
9. Оформление стены памяти «Память бережно храня…», стенда 

«Улицы Тюмени имени героев ВОВ»; 
10. Участие в городской акции «Журавли памяти». 

Информация о реализации проекта размещалась на сайте МАДОУ д/с №130 
города Тюмени и газете «Тюменская область сегодня»

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА



Оформление стены 
памяти «Память 
бережно храня…», 
стенда «Улицы Тюмени 
имени героев ВОВ»



Детские рисунки



Городская акция «Журавли памяти»



Встреча с ветеранами

 6 мая воспитанники старшей подготовительной 
группы принимали в гостях ветеранов тыла ВОВ 
Литвинову Алевтину Игнатьевну и Васильеву 
Агнию Кузьминичну

 Детки пели песни, читали стихи для ветеранов, 
приготовили открытки в подарок. Алевтина 
Игнатьевна и Агния Кузьминична рассказали 
детям о тяжелых годах жизни во времена ВОВ



Конкурс чтецов 
«Великой Победе 
посвящается…»



Создание предметно-развивающей 
среды



20 и 27 апреля воспитанники старшей и 
подготовительной группы в рамках проекта, 
посвященного 70-летию Победы в ВОВ 
"Поклонимся великим тем годам" совершили 
экскурсию в музей им. И.И. Федюнинского в МАОУ 
СОШ №44. Для ребят провели экскурсию по 
музейной комнате. Дети смогли рассмотреть и 
даже потрогать некоторые экспонаты. Ребята 
узнали много из жизни и увидели фото И.И. 
Федюнинского - человека, именем которого названа 
улица, на которой они проживают, на которой 
находится их детский сад.

Экскурсия в музей им. И. И. 
Федюнинского в МАОУ СОШ №44



5 мая детскому вниманию была представлена 
передвижная экспозиция «Память бережно 
храня…». Воспитанникам старшей и 
подготовительной группы были 
продемонстрированы личные вещи, 
обмундирование и вооружение солдат советской 
армии, письма, гильзы от патронов и снарядов. В 
ходе знакомств с экспозицией детям был показан 
видеоматериал, рассказаны истории отдельных 
экспонатов. Дети смогли в буквальном смысле 
прикоснуться к истории: взять в руки настоящую 
винтовку, примерить настоящую солдатскую каску.

Выставка передвижной экспозиции и 
музейный урок о Великой Отечественной 
войне «Память бережно храня…» (ВПО 
«Аванпост»)



7 мая в рамках проекта прошла военно-патриотическая игра 
«Зарница». В Зарнице приняли участие воспитанники 
старшей и подготовительной группы. Игру открыли 
воспитанники МАОУ ДОД ДЮЦ «Клуб Детского Творчества 
им. А.М. Кижеватова», ВПО «Кречет» с показательными 
выступлениями рукопашного боя. В честь открытия игры 
был поднят флаг РФ.
По заданию главнокомандующего отряды «Десантники», 
«Моряки», «Летчики» и «Танкисты» отправились 
разыскивать праздничное поздравление ветеранам ко Дню 
Победы. Отрядам пришлось преодолеть множество 
препятствий во время выполнения задания: разминировать 
поле, сбить вражеский самолет, переправить боеприпасы 
через болото, пробраться в тыл врага через колючую 
проволоку, перебраться через обрыв. После выполнения 
задания «бойцы» отдыхали на привале, пели песни под 
гитару. В итоговом сражении был определен победитель 
игры им стал отряд «Танкисты» воспитанников старшей 
группы «Колокольчик». 

Военно-патриотическая игра 
«Зарница»



28 апреля воспитанники подготовительной группы 
посетили музей инженерных войск ТВИИВ. Детям 
рассказали о истории ТВИИВ, о военной 
профессии - сапера. Дети смогли увидеть 
экспонаты разных времен, в том числе  времен 
ВОВ: документы, фотографии, макеты, оружие, 
пули, гранаты, мины, награды, знамена; 
обмундирование солдат прошлых лет и 
современное и многое другое. На территории 
ТВИИВ ребятишки смогли близко рассмотреть 
военную технику. Вернулись под большим 
впечатлением от экскурсии и дети и взрослые.

Экскурсия в музей Тюменского 
Военного Института Инженерных 
Войск



Спасибо за внимание!


