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Тема проекта «Ветеран живет рядом» 

Актуальность проекта 

 

Актуальным является идея 

сохранения воспоминаний о событиях 

Великой Отечественной войны для 

современного и будущего поколений, 

освещение судеб земляков, 

участников и свидетелей, 

героических и трагических страниц 

Вов, ознакомление с памятниками 

нашего города. 

К сожалению, с каждым днем 

утрачивается связь поколений, очень 

мало осталось в живых фронтовиков, 

героев войны. Детям нужно 

рассказать о Великой Отечественной 

войне, о защитниках родины – 

ветеранах, о том,  как протекала 

жизнь в военное время, военном 

оружии, о форме одежды военных, о 

победе. 

 

Цель проекта: 

 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание, 

повышение социальной активности и 

гражданской ответственности через 

непосредственное общение с 

ветеранами, передачу ими личных 

ощущений и жизненного опыта 

людей, прошедших войну; 

 

Задача проекта Организация социально-значимой 

общественной деятельности 

дошкольников, привлечение 

внимания детей к актуальным 

социальным проблемам общества; 

- включение дошкольников в 

реальную практическую деятельность 

по оказанию помощи ветеранам; 

Воспитание любви  и уважения к 



ветеранам войны и труда. 

Уточнение  и расширение  знаний о 

музеях, памятниках воинам ВОВ в 

городе Тимашевске. 

Воспитание будущих  защитников 

своей страны, желания  быть смелым 

и отважным. 

Способствовать укреплению 

семейных связей разных поколений. 

Развивать продуктивную 

деятельность и творчество. 

Организовать сотрудничество детей, 

родителей, педагогов, ветеранов ВОВ 

и труда в совместном освоение 

данной темы. 

 

 

Сроки реализации проекта 

 

Октябрь 2018-июнь 2019 гг. 

Адресная направленность:  Проект рассчитан для детей 6-7 лет, 

родителей и ветеранов ВОВ и труда. 

Социальные партнеры проекта В ходе подготовки и реализации 

проекта необходимы партнеры, в 

качестве которых выступают 

родители, ветераны ВОВ, труженики 

тыла, работники музея семьи 

Степановых, районный совет 

ветеранов. 

Ожидаемые результаты реализации 

проекта 

 

Реализация программы 

позволит придать социальную 

значимость понятиям: национальная 

гордость, патриотизм, историческая 

память, гражданский долг. 

У детей будут сформированы 

простейшие представления о 

легендарном прошлом нашей 

Родины, о военных событиях 1941–

1945 годов, понимание важности 

победы в ВОВ, уважение к героям 

войны и чувство гордости за свой 

народ. Желание оказать помощь 

ветеранам, поддержать их своим 

вниманием и заботой.  

У родителей будет сформирована 

активная позиция в нравственно-



патриотическом воспитании и 

образовании своих детей. 

 

Этапы реализации проекта 

 

 

1 этап – проектный 

 

Работа с детьми 

Выявление уровня знаний у детей 

по теме проекта (мониторинг). 

 

Подбор методической 

и  художественной литературы 

Планирование работы. 

 

 

Знакомство детей и родителей  с 

идеями проекта. 

 

Выявить степень информированности 

детей перед началом проекта и 

сравнить знания по окончании 

проекта. 

Выявить степень информированности 

родителей по данной теме. 

  

Привлечь внимание родителей к 

важности и значимости данной темы. 

2 этап – практический 

 

 ООД:  Ознакомление с 

окружающей действительностью 

«Они сражались за Родину». 

  

 Речевое развитие 

Рассматривание репродукции 

художника А. Широкова 

«За Родину» 

  

 Экскурсия в Музей семьи 

Степановых. 

 

Чтение рассказа  

«Победа будет за нами!» 

С. П. Алексеев 

  

 Сюжетно-ролевая игра 

«Военный госпиталь» 

  

  

  

  

ООД  -  Музыкальное воспитание 

«Священная война» 

  

  

 

  

Поговорить с детьми о событиях 

Великой Отечественной войны; дать 

представление о том, что она была 

освободительной, велась во имя мира, 

процветания и благополучия нашей 

Родины; воспитывать чувство 

гордости за свой народ. 

Познакомить детей с героями войны, 

совершившими подвиги ради жизни 

других людей, воспитывать 

уважительное и благодарное 

отношение к воинам-героям. 

Закрепить умение отвечать полным 

предложением на поставленный 

вопрос по содержанию картины. 

Воспитывать уважение и чувство 

благодарности ко всем, кто защищает 

Родину. Способствовать осознанию 

детьми подвига, совершенного 

народом. Закреплять имеющиеся 

знания о ВОВ. 

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать уважение к памяти 

героев войны. 

Закреплять знания детей о том, как 

защищали русские люди свою Родину 



 «Глазами моего поколения», 

посвященного Победе в ВОВ. 

Семейный проект «ВОВ в истории 

моей семьи». 

  

 Дидактические игры 

«Чья форма», «Ордена и медали» 

  

 Конкурс чтецов 

«Поэтические строки о войне» 

Встреча с участником блокадного 

Ленинграда.  

  

  

  

 

 

 

ОД  Художественно-эстетическое 

развитие  (лепка) 

«Военная техника» 

  

  

  

  

Экскурсия музей семьи 

Степановых 

«Вечной памятью живы» 

  

  

  

 

Беседа 

«Маленькие герои большой войны» 

  

  

  

Выставка творческих работ 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

  

Буклет 

  

 

 

Беседа 

«Салют  Победы» с приглашением 

во время ВОВ. 

Воспитывать чувство уважения 

и  гордость за их героические 

подвиги. 

  

  

  

 

С ПРИГЛАШЕНИЕМ ВЕТЕРАНОВ.  

 

Дать представление детям  о блокаде 

Ленинграда, как героическом 

поступке людей, воспитывать 

уважение к памяти героев, 

воспитывать патриотические чувства 

к Родине. 

 . 

  

Расширять представление детей об 

армии (в годы ВОВ воины храбро 

сражались и защищали нашу страну 

от врагов). Готовые работы подарить 

ветеранам  районного совета.  

  

   

Формировать историческую культуру 

у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении 

мероприятий по сохранению памяти о 

наследии предков. 

  

Пригласить    ветеранов, родившихся 

в годы войны.  

 

 

Способствовать формированию 

чувства гордости за свой народ, его 

боевые 

заслуги. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов. 

  

Познакомить с жизнью детей во 

время Великой Отечественной 

войны.   Формировать 

патриотические чувства, интерес к 



ветеранов.  

  

  

  

  

 

Выставка рисунков 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

 

 

 

Праздник 9 мая с приглашением 

ветеранов 

«Я помню, я горжусь!» 

. 

Вручение ветеранам подарков, 

изготовленных своими руками.  

 

 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей 

«Формирование у детей знаний о 

войне». 

Консультация 

«Как рассказать детям о войне» 

 Работа в семейных проектах 

«Моя семья в истории Победы» 

 Папка-передвижка 

«Давным-давно была война 

Фотовыставка 

«Они сражались за Родину. 

 

 

прошлому России; воспитывать 

симпатию и уважение к сверстникам 

военных лет. 

Закреплять  и систематизировать 

знания детей о событиях войны; 

расширять  их представления  о войне 

и жизни народа во время войны. 

  

Формирование знаний детей о 

героическом прошлом нашей страны, 

еѐ защитниках; воспитывать 

патриотические чувства, 

историческую память, уважение к 

старшему поколению. 

  

  

 

 

 

Продолжить работу по 

взаимодействию родителей, детей и 

воспитателей. 

 

3 этап – рефлексивно-обобщающий 

 

Подведение итогов реализации 

проекта 

  

  

Итоговая диагностика 

познавательных процессов 

Презентация 

проекта Фотоматериалы 

результативности проектной 

 

 

Соотнесение результатов работы с 

поставленными целями, анализ всех 

результатов. 

 

Выявить степень информированности 

детей по окончании проекта. 

Распространение опыта в детском 

саду 

 



Заключение 

Реализация данного проекта оказала благотворное влияние на всех еѐ 

участников. 

В результате работы над проектом повысился уровень осведомлѐнности 

старших дошкольников и их родителей об истории человечества через 

знакомство с легендарным прошлым России в период Великой 

Отечественной войны. Дети научились ориентироваться в истории нашей 

страны, получили углубленные знания о еѐ защитниках, о том, как их родные 

и близкие принимали участие в Великой Отечественной войне. 

У детей сформировались такие понятия, как ветераны, оборона, герои и 

ветераны. 

Знакомство с историей ВОВ способствовало формированию у дошкольников 

чувства гордости за свой народ и его боевые заслуги, уважение к защитникам 

Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны. Дети стали добрее, 

внимательнее, отзывчивее и более любознательными. У них появилось 

осознанное желание внести свой вклад в жизнь страны. 

Проводимая работа вызвала живой отклик у родителей и представителей 

старшего поколения. Их заинтересованность способствовала  тесному 

сотрудничеству с районным советом ветеранов, с участниками ВОВ и 

тружениками тыла. Участие в проекте родителей благоприятно сказалось и 

на улучшении детско-родительских отношений. 

Когда в сердцах детей живѐт любовь, 

Стремление к согласию и дружбе, 

А в чистоте их помыслов и слов 

Уже нам сомневаться и не нужно, 

Когда сочувствие читается в глазах, 

К Отчизне нежность, уваженье к дедам, 

Мы можем улыбнуться и сказать, 

Что празднуем великую победу! 
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