
«Никто не забыт,  

ничто не забыто» 

 
Автор проекта : музыкальный руководитель д/с № 94 

Волкова О.Ю 



 
 
  Продолжительность проекта: 

 краткосрочный (18 апреля - 6 мая) 

 Тип проекта: познавательно- 

информационный, творческий. 

 Участники проекта: дети 

подготовительной  группы, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель 
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Актуальность 

           Стержнем всего российского воспитания 
является патриотизм. Понятие «патриотизм» 
включает в себя любовь к Родине, к земле, где 
родился и вырос, гордость за исторические 
свершения народа. Но в силу последних 
перемен все более заметной стала утрата 
нашим обществом традиционного российского 
патриотического сознания. 

            Поэтому необходимо ещё до школы 
сформировать у детей первоначальные 
достоверные представления об истории нашей 
Родины, интерес к её изучению в будущем. 
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Цель   
 

• Сформировать у детей представления о 

Второй мировой войне.  

• Воспитывать патриотизм у старших 

дошкольников, чувства гордости за подвиг 

Советского народа. 

• Подвести детей к пониманию таких 

нравственных и волевых качеств, как доброта, 

настойчивость, бесстрашие по средствам 

музыкальных произведений. 
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Задачи 
1. Сообщить элементарные сведения о Великой 

Отечественной Войне. 
Воспитывать гордость и уважение к ветеранам 
ВОВ. 

2. Обогащать и развивать словарный запас детей, 
познакомить с произведениями художественной 
литературы и музыки о войне. 

3. Формировать чувство гордости за Родину, за наш 
народ. 

4. Воспитывать трепетное отношение к празднику 
Победы, уважение к заслугам и подвигам воинов 
Великой Отечественной войны.  
 



 

Предполагаемый  результат: 
          В ходе реализации проекта у детей будут 

сформированы начальные представления: 

•  о ВОВ, солдатах, защищавших Родину 

•  о российской армии, надежной защитнице нашей 

Родины 

•   празднике 9 Мая. 

•  о своеобразии музыкального колорита военно-

патриотических  произведений. 
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Этапы  реализации 

       Подготовительный этап: 

• 1. Опрос детей – дошкольников подготовительных 

группы. 

• 2. Формулировка  цели и задач. 

• 3. Составление плана основного этапа проекта. 

 



 

Основной этап: 
 

• Проведение НОД «Этот день мы приближали, как могли… 
»Просмотр презентации «Детям о войне» 

• Проведение совместной деятельности НОД «песенное 
творчество» 

• Проведение НОД « Фронтовые письма» 

• Прослушивание музыкальных произведений: «Священная 
война», «День победы». Песен военных лет, песен 
посвященных Великой Победе. 

• Целевая прогулка к памятнику победителям в ВОВ 

• Экскурсия в краеведческий музей 
  

 



Заключительный   этап 

  1. Проведение праздничного концерта, 

посвященного  «Мы внуки Победы». 

  2. Опрос дошкольников : «Что нового вы узнали о 

дне Победы?». Какие музыкальные произведения 

произвели  на вас  большее  впечатление? 

  3.Выставка рисунков, стенгазет,  посвященных 

праздничной тематике. 

 



Просмотр презентации 

 «Детям о войне» 



НОД «Этот день мы приближали как 

могли» 



Сценка «Мы военные» 



 

НОД « Фронтовые письма» 
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Выставка рисунков, посвящённая 

праздничной тематике 
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   СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ ! 


