
Проект

«Герои живут рядом»

                  Подготовили воспитатели 11 группы:

Глебова Розалия Ивановна
Размыслова Анастасия Николаевна



             Паспорт проекта:

Вид проекта: познавательно- творческий, с 
привлечением родителей. 
Тип проекта: игровой онлайн - марафон
Продолжительность проекта: краткосрочный 
( 1 неделя) 
Сроки: с 20.04 по 27 .04.2020.

Участники проекта: дети, воспитатели, родители.



                                            Актуальность:  

     Любовь к Родине – высшее проявление любви ребёнка к своим 
родителям, близким, родному городу, поэтому формировать 
гражданственность нужно, начиная с малых, понятных детям вещам. 
Патриотизм необходимо прививать через любовь к истории своей 
семьи.
    Тема ВОВ чрезвычайно актуальна в современном обществе, 
способствует объединению, сплочению нашего народа. День Победы 
близок и понятен детям дошкольного возраста потому, что реализует 
достаточно простую, ясную идею, известную им по сказкам, идею 
противостояния добра и зла, и финальной победы добра. Этот праздник 
развивает и укрепляет в детях чувство справедливости, помогает 
осознать свою национальную принадлежность, особенность истории 
своей страны, призывает любить Родину и близких.
     Учитывая, что старшие дошкольники страдают дефицитом знаний 
об освобождении родного города от немецко-фашистских захватчиков, 
участии членов семьи старшего поколения в ВОВ, актуальность 
проекта не вызывает сомнений. 



Цель проекта: 

сформировать у детей старшего дошкольного возраста уважительное 
отношение к героям ВОВ нашего края.

Задачи проекта на детей:

1.1. Вызвать у детей интерес к знаниям о героях ВОВ нашего края, 
к историческому прошлому.

1.2. Сформировать у детей знания и представления о подвигах 
героев, их воинских наградах, памятникам воинам.



Задачи проекта на родителей:

2.1. Актуализировать потребность родителей в совместной 
деятельности с детьми и педагогами по формированию 
уважительного отношения к героям ВОВ нашего края.

2.2. Повысить компетентность родителей в вопросах 
патриотического воспитания дошкольников через чтение 
художественной литературы о наших героях-земляках.

2.3. Способствовать активному участию родителей в мероприятиях, 
направленных на формирование у детей старшего дошкольного 
возраста уважительного отношения к героям ВОВ нашего края



Первый день:
«Расскажем детям о войне»

Семейные беседы о войне, военных профессиях, 
фронтовиках, детях войны.



Второй день:
«Читаем детям» и рисуем

«Читать - это ещё ничего не значит, что читать и 
понимать прочитанное - вот в чём главное» 

К.Д. Ушинский



Третий день:
Мастер - класс оригами «Пилотка Советского солдата»



Четвертый день:
«История Георгиевской Ленты»

 Акция «Передаем ленту памяти детям».



Пятый день:
«ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ»

Рассказ про вашего героя семьи ВОВ (дедушки, 
родственника и др.) в виде фото с описанием, где воевал .



Марк Овсиенко



Анастасия Осипова





Полина Головко



Ярослав Денисюк



Арина Жигальцова





Результаты проекта: 

1. Расширены и систематизированы знания о 
Великой Отечественной Войне.

2. Сформировано уважительное отношение к 
участникам войны, труженикам тыла.

3. Участие в городских конкурсах: 
"Передаем ленту памяти детям", 
«Стихи на стуле",
 "Герои живут рядом» 
и  в республиканском онлайн конкурсе: 
 «Моя победа»
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